
Аудит сайта глазами роботов 
Сайт анализируется по базе сайтов 

анализаторов, которые проверяют Ваш ресурс 

на валидность по многим параметрам. 

Никакой воды и многостраничных отчетов! 

Только самое важное, критическое и 

первостепенной важности, требующее 

незамедлительного исправления! 

Анализ сайта производится специалистом на 

базе авторского SEO-расширения «SEO-tools» 

(подробнее о SEO-tools - https://seo-zona.ru/seo-tools) которое содержит свыше 100 различных 

инструментов для всестороннего анализа сайтов. 

В ПРОЦЕССЕ СКАНИРОВАНИЯ САЙТА ПРОВЕРЯЕТСЯ 

1. Валидность используемых на сайте разметок 

2. Валидность robots.txt 

3. Валидность кода HTML 

4. Валидность кода CSS 

5. Валидность favicon.ico 

6. Валидность кроссбраузерной верстки 

7. Доступность в мобильных сетях 

8. Доступность сайта из разных точек планеты 

9. Репутация сайта (вирусы, отзывы, мнения) 

10. Популярность сайта 

11. Проверка IP по спам-базам 

12. Анализ используемых ресурсов и технологий (рекомендации по замене, обновлению) 

13. Анализ скорости загрузки 

14. Анализ социальной активности 

15. Анализ HTTP-заголовков 

16. Анализ редиректов 

17. Анализ 404 страницы 

18. Анализ трафиковых и популярных страниц 

19. Анализ индексации контента и картинок 

20. Анализ утечки с сайта конфиденциальной информации и т.д. 

В отчете (на 1 странице) Вы получите ссылки на обнаруженные критические замечания (те 

замечания, которые необходимо устранить), а также советы по юзабилити сайта, 

рекомендации по продвижению. 

Устранение обозначенных причин будет способствовать повышению 

доверия ПС к вашему сайту, росту трафика и популярности. 

 

 

https://seo-zona.ru/seo-tools


Пример аудита 
 

 Экспресс-аудит сайта http://... 

 Сайт хорошо SEO оптимизирован, но все же обратите внимание на ошибки верстки 

https://... 

 Нет кроссплатформенного favicon https://... 

 Минимизируйте CSS ошибки https://... 

 RSS лента сайта не валидна и содержит недопустимые символы https://... 

 robots.txt содержит устаревшие директивы https://... 

 Откоректируйте индексацию в robots.txt, несоответствие количества 

проиндексированных страниц в Яндексе и Google https://...  

 Не все ресурсы открыты для индексирования https://... (там же проблемы с 

кроссбраузерной версией) 

 Сайт плохо оптимизирован для мобильных сетей (29% - предполагаемая доля 

потерянных посетителей (из-за времени загрузки)) https://... 

 Обратите внимание на ошибки в ссылках https://... 

 Поскольку сайт организации, на страницы Контакты добавьте карты с меткой 

организации (Яндекс или Гугл). Если организации нет на картах, РЕКОМЕНДУЮ мои 

услуги https://clck.ru/F4au2 

 Cайт долго загружается из некоторых точек https://... 

 В ресурсах сайтах обнаружены недоступные ресурсы (код 404) http://... 

 Используемый вами скрипт против клонов не будет работать, поскольку имя 

домена указано целиком и meta refresh не работает в футере: 

 Ваш код: 

 <script>if("..."!==document.domain){document.write('<meta http-equiv="refresh" content="0; 

url=https://...">');}</script> 

 замените на: 

 <script>var $url = "..."; if ( $url !== location.host) {location.href = 'https://' + 

$url;}</script> 

 Теперь если открыть ваш сайт через анонимайзер, то вас должно вернуть на 

исходный сайт. https://... 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Формы связи не защищены от СПАМА, можно отправлять все что угодно, 

например, имя 1, телефон 1  https://... (с помощью этой бреши можно создать 

отправку с сервера тысячной очереди писем и повесить сервер. РЕКОМЕНДУЮ 

воспользоваться моей услугой https://clck.ru/F4avJ 

 Папки на сервере открыты https://... 

 Исходный код сайта содержит версии используемого ПО, а также устаревшие 

плагины http://... 

 Админка отрыта для входа и брут-атак https://... 

 РЕКОМЕНДУЮ воспользоваться моей услугой по защите сайта от взлома: 

https://clck.ru/F4avw 

https://clck.ru/F4au2
https://clck.ru/F4avJ
https://clck.ru/F4avw

