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Информационное письмо 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НексМедиа», обладающее 

исключительными правами на электронное средство массовой информации 

(сетевое издание) - Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» и осуществляющее все услуги предоставления доступа к 

вышеуказанному информационному ресурсу в качестве единственного 

поставщика, настоящим уведомляет о нижеследующем. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» разработана и осуществляет 

свою деятельность с учетом требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «О библиотечном деле» и иными требованиями 

действующих нормативных правовых актов, в том числе с учетом положений  

Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн (Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 № 05-785 «О направлении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов»), разработанных во исполнение пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), а также  Комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 15.10.2012 № 1921-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 43, ст. 5912). 

В соответствии с задачами предоставления услуг инклюзивного образования 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» имеет дополнительные инструменты 

использования платформы, в частности, увеличение размера текста (крупный 

шрифт), выбор цветовой гаммы оформления и изменениt других параметров, 

важных для восприятия текстов, изображений и структуры сайта лицами с 

проблемами зрения. Пользователям предоставляется полноэкранный режим чтения 

книги, возможно озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ 

экранного доступа, например «Balabolka», Jaws. 

 Указанные возможности позволяют значительно повысить доступность 

сайта для таких лиц без использования технологий сторонних производителей.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» согласно ГОСТ 52872-2012 

«Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» 

соответствует уровню доступности «А», поскольку позволяет инвалиду по зрению 

получить доступ к Интернет-ресурсу без потерь информации.  

Таким образом, Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» может использоваться обучающимися из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и адаптирована к существующим 

ограничениям их возможностей. 

 

 

 

 

Генеральный директор 
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