
Законодательство  РФ предъявляет новые требования  

к образовательным  информационным ресурсам. 

В рамках настоящего законодательства необходимо выполнение  

следующих мер: 

1. Информационный ресурс располагается на серверах РФ. 

2. На сайте имеется версия для слабовидящих 



Определяем географическую принадлежность серверов, на которых  

размещается информационный продукт. 

Открываем домашнюю страницу нашего провайдера хостинга – узнаём о  

месторасположении  сервера 

Например : http://www.smartape.ru/ 

 

http://www.smartape.ru/


На открывшейся странице находим информацию о дата – центре. 



Устанавливаем для браузера специальное дополнение (расширение). 

Для Mozilla Firefox устанавливаем дополнение Flagfox 5.1. 

После установки дополнения в адресной строке появляется флаг страны, 

 по которому можно определить географическое расположение сайта. 



Как поменять провайдера хостинга? 

Причина смены: Сайт располагается на серверах другой страны. 

Большой выбор провайдеров хостинга по ссылке: http://hosting101.ru/catalog 

 

http://hosting101.ru/catalog


Хостинг в России, сервера в Москве по ссылке:  

http://hosting101.ru/catalog/ru-msk 

http://hosting101.ru/catalog/ru-msk
http://hosting101.ru/catalog/ru-msk
http://hosting101.ru/catalog/ru-msk


Выбираем хостинг по следующим критериям:  

1. Сервера располагаются в РФ. 

2. Размер дискового пространства. 

3. Приемлемая цена. 



Для примера рассмотрим условия предоставления хостинга  

провайдерами. 

Официальный 

сайт провайдера 

хостинга. 

SmartApe  Coopertino  Atlex.ru 

 

Географическое 

расположение 

серверов. 

РФ Москва Европа РФ, Европа 

Размер дискового 

пространства. 
Неограничен. Неограничен. 3 Гбайт 

Стоимость 

хостинга за 1 

месяц. 

149 рублей 199 рублей 259 рублей 

Трафик Неограничен. Неограничен. Неогарничен. 

Бесплатный 

перенос сайта. 
Да Да Да 

http://hostingsaitov.ru/smartape
http://hostingsaitov.ru/coopertino
http://www.atlex.ru/
http://www.atlex.ru/


Версия для слабовидящих на сайте. 

Рассмотрим на примере сайта на «движке» Wordpress 



В версии для слабовидящих меняем размер текста и цветовую схему. 

Увеличили размер шрифта 



Цветовая схема: «Чёрным по белому» 



Цветовая схема: «Белым по чёрному». 



Цветовая схема: «Синим по голубому». 



Версия для слабовидящих на образовательном портале г. Рязани 



Версия для слабовидящих не работает с 

картинками (фото). 

Скачать плагин «Версия для слабовидящих» для сайтов Wordpress 

по ссылке: https://wordpress.org/plugins/comfortable-reading/ 

 

Автор плагина: Александр Овчаренко: d.flaeron@gmail.com  

 

Стоимость плагина: 700 рублей. 

 

https://wordpress.org/plugins/comfortable-reading/
https://wordpress.org/plugins/comfortable-reading/
https://wordpress.org/plugins/comfortable-reading/
https://e.mail.ru/compose?To=d.flaeron@gmail.com


На сайтах на «движке» Wordpress можно увидеть работу двух плагинов: 

1. Accessibility Widget 

 

2. WP_font_size 

 



Версия для слабовидящих в системе Ucoz. 



Увеличиваем размер шрифта, меняем цветовые схемы. 

Скрипт для установки версии для слабовидящих бесплатный,  

скачать можно по ссылке: http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561 

Имеется понятная инструкция по установке. 

 

http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561
http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561
http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561
http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561
http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561
http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561
http://manual.ucoz.net/board/44-1-0-561




Информационные ресурсы образовательных 

учреждений могут  

располагаться как на платных, так и на 

бесплатных хостингах. 

Какой выбрать хостинг для  

образовательного учреждения? 



Плюсы и минусы бесплатного хостинга: 

Минусы бесплатного хостинга 

Некрасивое доменное имя http://iskrinki.simplesite.com/ 

                                                 http://teachers-hall.ru/ 

 

 

Реклама на сайте 

Небольшой объём дискового пространства 500 Мб  

Медленная загрузка страницы 

Техподдержка не помогает 

Без видимых причин, без объяснения сайт могут закрыть 

Проблемы при переноса сайта на другой хостинг 

1 

2 
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4 
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- 7 

http://iskrinki.simplesite.com/
http://teachers-hall.ru/
http://teachers-hall.ru/
http://teachers-hall.ru/


Плюсы бесплатного хостинга 

Бесплатное доменное имя 

Бесплатный хостинг 

1 

2 +2 



Вывод: для образовательного учреждения выбираем платных хостинг. 

Для частного лица можно выбрать  бесплатный хостинг. 

Бесплатные хостинги, проверенные временем: 

 

1. Ucoz (маленький объём дискового пространства, наличие рекламы,  

                                                                                     которую можно убрать). 

 

2. http://www.hostinger.ru/ (2 Гбайта дискового пространства,  

                                                                           сервера в Европе.) 

http://www.hostinger.ru/


Правила передачи доменного имени от частного лица юридическому лицу: 

1. 



2. 



При создание сайтов с «нуля» будет 

правильнее выбрать  

провайдера хостинга, который 

одновременно является  

и регистратором доменных имён 

Если провайдер хостинга при покупке 

хостинга дарит доменное имя  

в подарок, то позднее при желании 

перейти на другой хостинг могут 

 возникнуть проблемы. 

! 


