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Доступность в Яндекс Go

Опыт адаптации для iOS



2



Почему не заказ
по телефону?
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Интернет больше не опционален

— Говорится в статье на dailydot.com

Интернет больше не является чем-то, 
что вы выбираете — пользоваться или нет. 
Некоторые товары и услуги можно приобрести только через 
интернет, доступ к сайтам часто требуется для заявлений 
о приеме на работу (и выполнения служебных обязанностей), 
взаимодействия с государством и других видов деятельности.

Интернет — пространство, обязательное для процветания 
в общественной жизни.

“

https://www.dailydot.com/irl/supreme-court-internet-accessibility/?fbclid=IwAR1isCJ6N1G4KTdapzPwuAepmhYNawXhc1KEhn24lHd2-2RhLMrYs7uZeQo


Что править?02
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Сделать доступным
то, что уже существует 

Починить
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Сделать доступным
то, что уже существует 

Сделать так, чтобы
то, что мы починили,
не сломалось

Починить Выстроить процесс
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00 Определяем, что такое 
доступный сервис
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01 Выбираем сценарии Чеклист

1. Авторизация

2. Шорткаты

3. Пин

4. Плюс

5. Точки А и Б

6. Переключения по тарифам

7. Заказ. Здесь обязательно должны работать
комментарии к поездке

8. Привязка карты + верификация/выбор способа оплаты

9. Отмена

10. Чат с водителем

11. Промокоды
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01 Выбираем сценарии

02 Определяем, что считаем 
дефектом: чек-лист 
и критичность
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01 Выбираем сценарии

02 Определяем, что считаем 
дефектом: чек-лист 
и критичность

03 Проводим ОТКРЫТЫЕ 
тестирования с командами



12

01 Выбираем сценарии

02 Определяем, что считаем 
дефектом: чек-лист 
и критичность

03 Проводим ОТКРЫТЫЕ 
тестирования с командами

04 Фиксируем бэклог



Как править?03
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Адаптация04
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80%

Большая часть проблем, 
с которыми встречаются 
незрячие — отсутствие 
лейблов и типа элементов
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На экране Система озвучивает

5 р.
5 руб.

5 российских рублей

5 ₽ 5 знак рубля

5 мин. 5 минут

1812 1812

От 1812 От 1812-го года

От 1812 р. От 1812-го года рублей

От 1.812 р. От 1812 российских рублей
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Время разработки

С доступностью
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Чек-лист

Включите VoiceOver и пройдите все сценарии
Последовательность перехода по элементам
Странно озвучиваемые строки
Все элементы прочитываются и имеют правильный тип
На всех экранах есть возможность выйти
На всех экранах есть сигнал смены экрана
Озвучить динамически меняющиеся элементы
Корректно пролистываются UIScrollView
Все экраны можно открыть, используя VoiceOver
Не выбираются элементы под модальными интерфейсами
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Поддержка 
доступности
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Process

Менеджер вместе с командой 
продумывает, как люди с 
инвалидностью будут 
использовать сервис.

01
Разработчик учитывает 
доступность при написании 
кода.

03

Дизайнер учитывает 
потребности слабовидящих и 
людей с дальтонизмом. Для 
учета потребностей незрячих 
людей дизайнер должен 
передать разработчику 
подписи к иконкам, разметить 
заголовки, обозначить 
последовательность 
перемещения фокуса.

02
Тестирование проводится 
ручное.

Мы исследуем возможности 
автоматизированного 
тестирования.

При обнаружении ошибок, 
код идет на доработку .

04

Разработка фичи Дизайн Разработка Тестирование
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Статья Н. Морева «Как мы учимся 
адаптировать Яндекс Go для незрячих 
пользователей: ожидания, суровая 
реальность, чек-лист разработчика»

https://habr.com/ru/company/yandex/blog/660663/

