


880 тыс. незрячих
и слабовидящих



Представьте, что 
вы — незрячий











?Только
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Когда последовательность, в которой 
представлен контент, влияет на его смысл, 
правильная последовательность прочтения 
контента может быть программно
определена



Расположите элементы в разметке в правильном 
порядке независимо от визуального представления, 
чтобы скринридеры читали содержимое 
последовательно. Проверить последовательность 
можно отключив CSS-стили.

Самые распространенные ошибки — неправильное 
использование CSS-правил position: absolute, 
float: right, order для flexbox и grid.
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<img scr="bottle.png" alt="Опустите рычаги вниз, чтобы 

пробка вышла из бутылки">



<img src="icon-phone.png" alt="Телефон:">
<span>+7 (988) 775 57 56</span>

+7 (900) 798 55 32



<img src="icon-phone.png" alt=""
aria-hidden="true">



Что мешает мне начать 
новую жизнь?

То одно

То другое



<figure role="group">

<img src="chart-bar.png" alt="Круговая диаграмма Что мешает мне начать 

новую жизнь">

<figcaption>

Круговая диаграмма показывает результаты опроса пятисот 

программистов города Санкт-Петербурга. На вопрос «Что мешает мне 

начать новую жизнь» половина опрошенных (двести пятьдесят 

человек) ответили «То одно» — сектор розового цвета, остальные 

двести пятьдесят человек ответили «То другое» — сектор фиолетового 

цвета.

</figcaption>

</figure>



<label for="input-mail">Электронная почта</label>
<input type="text" id="input-mail">

<p id="label-mail">Электронная почта</p>
<input type="text" aria-labelledby="label-mail">

Электронная почта



<label id="label-mail">Электронная почта</label>
<input type="text" aria-labelledby="label-mail"
required aria-required="true">

Электронная почта



...

<fieldset>

<legend>Контакты</legend>

<label for="input-mail">Электронная почта</label>

<input type="text" id="input-mail">

<label for="input-phone">Телефон</label>

<input type="text" id="input-phone">

</fieldset>

...

Электронная почта

Телефон



.visually-hidden {
position: absolute;
width: 1px;
height: 1px;
margin: -1px;
border: 0;
padding: 0;
clip: rect(0 0 0 0);
overflow: hidden;

}



<nav>
<ul>

<li aria-current="page">
<a href="/product">Шапки, шарфы, варежки</a>

</li>
...

</ul>
</nav>



Магазин «Мебель». Главная 
страница. Мебель недорого, 
мебель СПБ недорого, диваны, 
кресла, спальни, СПб …



Пословица «Аппетит приходит во время 
еды» по-немецки звучит как «Der Appetit
kommt beim Essen»

Пословица «Аппетит приходит во время еды» 

по-немецки звучит как <span lang="de">

«Der Appetit kommt beim Essen»</span>



<span class="decor">

Настала ночь первой упавшей звезды.

</span>

.decor {

font-family: 'Bad Script', cursive;

}
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