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Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр
«МЕДИТЭКС» (ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС») совместно с Федеральным государственным бюджетным уч
реждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РОТ») на основе официального перевода
на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен ФГБУ «РСТ»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для
инвалидов и других маломобильных групп населения»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 9 сентября 2021 г. Ns 929-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 10779:2020 «Информа
ционная технология. Офисное оборудование. Руководящие указания по обеспечению доступности для
пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями» (ISO/IEC 10779:2020 «Information technology —
Office equipment — Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities», IDT).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5) и для увязки с
наименованиями, принятыми в существующем комплексе национальных стандартов Российской Фе
дерации.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между
народных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в
дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 2 6 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-Ф З «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего
года) информационном указат еле «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указат еле «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указат еля «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются т акже в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Инт ернет (www.gost.ru)
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