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В настоящее время в России действует программа "Доступная среда". 17 марта 2011
года Постановлением Правительства РФ № 175 она была утверждена на 2011-
2015 годы. [4]

Кратким описанием цели и значения программы «Доступная среда» могли бы быть
следующие слова (неизвестного автора) из интернета: «Ограничивает возможности чело-
века не группа инвалидности, а именно среда. Если окружающая среда будет абсолютно
доступна для инвалида, он сможет пользоваться ею наравне со всеми, то в чем же будет
ограниченность его возможностей? Ни в чем. А изменить среду, сделать ее более комфорт-
ной и доступной - вполне в наших силах».

Когда мы говорим "среда" мы должны подразумевать и последние компьютерные тех-
нологии. Не секрет, что людям с инвалидностью по зрению, либо совсем невозможно поль-
зоваться техническими устройствами, либо частично, что чаще всего бывает неудобно по
причине "неадаптированности". Так что же может сделать государство, чтобы инвалиды
по зрению комфортно чувствовали себя как в профессиональной так и в личной жизни,
используя компьютерные технологии, а самый важный вопрос - что оно делает?

В программе "Доступная среда" есть множество направлений, касаемо отдыха инва-
лидов, спорта, мест жительства, государственного обслуживания, вакансий работ, повы-
шения квалификации сотрудников реабилитационных центров, в том числе сурдоперевод-
чиков, создания условий в школах для инвалидов по зрению, и, конечно, есть пункты,
направленные на помощь инвалидам в работе с ПК, планшетами и специализированным
оборудованием. К вопросу о том, как же инвалид может комфортно чувствовать себя при
использовании современных гаджетов как части своей жизни, представлены следующие
задачи программы:

- комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для
инвалидов ("говорящими книгами" на флеш-картах и специальными аппаратами для их
воспроизведения);[3]

- оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реаби-
литационным и компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и
обучения инвалидов по зрению;[3]

- создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их
психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразо-
вательных и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования;[3]

- разработка методических рекомендаций о механизме обеспечения информационной
доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных
технологий;[3]

- адаптация официальных сайтов органов государственной власти в сети Интернет с
учетом потребностей инвалидов по зрению.[3]
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То есть проблема взаимодействия компьютера и человека с ограниченными возмож-
ностями имеет намеченный план решения, а что-то уже реализовано. В любом случае,
государство осознает потребность инвалидов по зрению в пользовании компьютером и
компьютерными технологиями. Это становится необходимым в современном обществе , и
задача состоит в том, чтоб ни в коем случае эти люди не почувствовали себя ограниченны-
ми в этой сфере. Создать условия пользования благами человечество наравне с обычными
людьми, конкретнее - в плане использования компьютерных ресурсов , - вот основная цель
всей этой программы и нашего государства.

Одним из важнейших примеров может служить следующее: адаптация официальных
сайтов органов государственной власти. Она связана с созданием второй версии сайта,
которая является более удобным вариантом для слабовидящих людей.

Для комфортного пользования инвалидами по зрению сайтам необходимо:

- исключить появление навязчивых баннеров и других элементов, которые не только
показывают, но и воспроизводят звуки;

- основной текст должен быть контрастным;

- должна быть возможность увеличить текст на 200%, при этом страница должна
остаться читаемой;

- без необходимости не стоит выводить текст в виде картинки;

Хотелось бы привести конкретные примеры действия данной программы "Доступная
среда" для инвалидов по зрению. В соответствии с предъявленными требованиями к сай-
там общественных организаций и государственных органов , версия для слабовидящих
теперь доступна, например, на сайтах Президента РФ, председателя Правительства РФ,
Министерства внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения РФ и пр. Следует от-
метить, что упомянутые выше требования выполнены в полной мере на перечисленных
интернет-ресурсах, даже сама кнопка переключения на другую версию расположена на
видном месте для удобства. Однако не трудно догадаться, что не все общественные ор-
ганизации подошли к этому вопросу с должной ответственностью. Многие сайты обще-
ственных организаций до сих пор могут быть недоступны слабовидящим людям.

***

Но появление программы «Доступная среда» явило собой решение актуальнейшей и
наболевшей проблемы. Общество готово бороться за права инвалидов, ему отныне не без-
различна их судьба. Появление новой идеологической мысли помогает нам сосредоточить-
ся на помощи людям с ограниченными возможностями. Создание комфортных условий
необходимо для их жизнедеятельности, значит, мы будем стоять за созданием этих усло-
вий.
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