
Инструкция работы  с сайтом для 
слабовидящих 

Для перевода сайта в режим "Версия для 
слабовидящих" используется изменение 
размера текста.  

   

В браузерах Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrom, Opera используйте 
сочетание клавиш Увеличить Ctrl + "+", 
Уменьшить Ctrl + "-"  

   

В браузере Safari Увеличить Cmd + "+", 
Уменьшить Cmd + "-"  

   

Ниже приведены часто используемые 

сочетания клавиш для удобной работы в 
браузерах с использованием клавиатуры  

   

Сочетания клавиш для браузеров Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom, 
Opera  

Действие  Нажать  

Действие  Enter  

Переход вперед по 

последовательности элементов 
на веб-странице, в адресной строке 

Tab  



и на панели ссылок  

Переход назад по 

последовательности элементов 
на веб-странице, в адресной строке 
и на панели ссылок  

Shift +Tab  

Переход на домашнюю страницу  Alt +Home  

Переход на следующую страницу  Alt + →  

Переход на предыдущую страницу  

Alt + ← 

или 

Backspace  

Прокрутка к началу документа  ↑  

Прокрутка к концу документа  ↓  

Прокрутка к началу документа 

большими шагами  

Page Up 
или 

Shift +Space  

Прокрутка к концу документа 
большими шагами  

Page Down 
или 
Space  

Переход в начало документа  Home  

Переход в конец документа  End  

Найти на текущей странице  Ctrl + F  

Обновить текущую страницу  

Ctrl + R 

или 
F5  

Прекратить загрузку страницы  Esc  

Сохранить текущую страницы  Ctrl + S  

Напечатать текущую страницу  Ctrl + P  

Закрыть текущую страницу  Ctrl + W  

Вывод справки  F1  



Переключение между 

полноэкранным  
и обычным режимами окна 
обозревателя  

F11  

Увеличить  Ctrl + +  

Уменьшить  Ctrl + -  

Вернуться к 100%  Ctrl + 0  

   

Сочетание клавиш для Safari  

Действие  Нажать  

Действие  Enter  

Переход вперед по 
последовательности элементов 
на веб-странице, в адресной 

строке и на панели ссылок  

Tab  

Переход назад по 

последовательности элементов 
на веб-странице, в адресной 
строке и на панели ссылок  

Shift +Tab  

Прокрутка к началу документа  ↑  

Прокрутка к концу документа  ↓  

Прокрутка к началу документа 
большими шагами  

Page Up  

или  

Shift + Space  

Прокрутка к концу документа 

большими шагами  

Page Down  

или  

Space  

Переход в начало документа  Home  



Переход в конец документа  End  

Найти на текущей странице  Cmd + F  

Переход на следующую страницу  Cmd + [  

Переход на предыдущую 
страницу  

Cmd + ]  

Обновить текущую страницу  

Cmd + F  

или  

F5  

Прекратить загрузку страницы  Esc  

Сохранить текущую страницы  Cmd + S  

Напечатать текущую страницу  Cmd + P  

Вывод справки  F1  

Переключение между 
полноэкранным 
и обычным режимами окна 
обозревателя  

Cmd +Shift + F  

Увеличить  Cmd + +  

Уменьшить  Cmd + -  

 


