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Ручной аудит сайта https://www.nattys.ru/ 

 

1. Проблемы с индексацией 

Ошибка  

Индексация сайта не приведена в порядок, так как в индексе присутствуют 

страницы с параметром (?), дубли страниц и недостаточно качественные 

страницы. 

Необходимо настроить индексацию страниц, закрыт от индексации страницы 

с параметрами, проанализировать некачественные страницы, чтобы 

улучшить их представление в поиске, все некачественные страницы и 

страницы с параметром можно посмотреть в отдельном файле: 

страницы_с_параметрами.xls 

 

 

 

https://kwork.ru/user/master-dzen
https://kwork.ru/audit/1172537/ruchnoy-audit-vashego-sayta-10-faylov-dlya-ispravleniy-konsultatsiya
https://kwork.ru/links/1532477/20-vechnykh-zhirnykh-ssylok-s-obshchim-iks-bolee-100000
https://kwork.ru/optimization/1475293/sozdam-s-nulya-ili-nastroyu-robots-txt-i-sitemap-xml-dlya-vashego-sayta
https://kwork.ru/optimization/1230489/sostavlyu-title-h1-i-description-dlya-15-stranits
https://kwork.ru/project-management/1197717/tz-kopirayteru-na-5-tekstov-podbor-lsi-fraz-metategi


Профиль  
Аудит сайта 
20 вечных ссылок 

                                                    

Файлы robots и sitemap 
Заголовки 
ТЗ для копирайтера 

 
 

2. Проверка сайта на ошибки 404 

Ошибка 

На сайте присутствуют страницы, которые отдают ошибку 404: 

Все страницы, которые отдают ошибку 404 находятся в отдельном файле: 

ошибки_404.xls 

Требуется исправить все ошибки 404 на сайте, убрать все битые ссылки 

 

3. Проверка 301 редиректов 

 

Ошибок не обнаружено 

 

4. Проверка файла robots.txt: 

https://www.nattys.ru/robots.txt 

 

Ошибка №1 

В файле описана только одна директива для всех роботов поисковых систем 

User-agent, для робота Яндекса и Гугла, следует использовать разные наборы 

директив:  

User-agent: Googlebot 
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User-agent: Yandex 

 

Ошибка №2 

Так же в файле используется директива Host: https://www.nattys.ru, которая 

не используется поисковой системой Яндекс. 

Требуется исправить файл robots и перезалить на сайт. 

 

5. Проверка карты сайта xml: 

https://www.nattys.ru/sitemap-shop.xml 

Ошибка  

В карте сайта нет ссылки на главную страницу сайта, а приоритет 1 отдан 

другой странице, кроме того, страницам с рецептами отданы приоритеты 0.8, 

что является не верным, в вашем случае приоритеты нужно распределить 

таким образом: 

 1 – главная страница 

 0.8 – коммерческие страницы, типа https://www.nattys.ru/zakaz-nattys/ 

 0.6 – всем страницам с рецептами 

 0.5 – всем остальным страницам 

Необходимо исправить карту сайта и перезалить ее на сервер. 

 

6. Нагрузочное тестирование сервера 

Ошибок не обнаружено 

Сервер работает стабильно, при повышении трафика ответ сервера остается 

на стабильно хорошем уровне, дополнительное увеличение скорости или 

оптимизация сервера не требуется. 
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7. Проверка домена на склейку 

 

Ошибок не обнаружено 

 

8. Проверка мобильной (адаптивной) версии сайта 

 

Ошибок не обнаружено, мобильная версия работает корректно 
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9. Проверка на ошибки в HTML коде 

Ошибки 

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.nattys.ru%2F 

Выявлено 53 ошибки в HTML коде 

Данные ошибки желательно исправить, но это не является обязательным 

условием. 

 

10. Проверка микроразметки Schema.org 

Ошибок не обнаружено, микроразметка присутствует 

 

11. Проверка микроразметки Open Graph 

Ошибка 

На сайте нет данного вида микроразметки, которая в свою очередь 

предназначена: 

 чтобы пользователь видел на превью ссылки релевантный текст и 

изображение 

 чтобы улучшить поведенческие факторы сайта — правильно оформленная 

ссылка соберет больше переходов 

 чтобы сниппет ссылки выглядел как самостоятельный пост на личной 

странице или в сообществе — вы можете не добавлять описание и картинки 

Чтобы получить красивый сниппет сайта, в код страницы в теге нужно 

вставить мета-теги Open Graph. 
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12. Проверка времени загрузки сайта 

Хорошо 

https://tools.pingdom.com/#5b5c9fd941800000 

 

Скорость загрузки находится на приемлемом уровне, результат 77 является 

хорошим, и не требует экстренных действий, отличным считается показатель 

более 85. 

 

13. Анализ URL-адресов, наличие ЧПУ 

(Человекопонятный адрес) 

Ошибок не обнаружено, все URL-адреса являются 

человекопонятными 

 

14. Анализ тегов rel=canonical 

 

Ошибок не обнаружено 
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15. Анализ заголовков Title 

Ошибка №1 

Обнаружены страницы, на которых Title дублирует h1, пробема не 

критичная, особенно для второстепенных страниц, но желательно это 

поправить, страницы с дублями в отдельном файле: title=h1.xls 

 

Ошибка №2 

Обнаружены страницы с очень короткими заголовками title, не для всех 

страниц это может быть критично, но желательно писать информативные и 

понятные заголовки для всех страниц, как правило заголовки, которые 

имеют 1 или 2 слова, не являются верными, все страницы с ошибками 

нахдятся в отдельном файле: title_короткие.xls 

 

16. Анализ заголовков H1 и H2 

Ошибка №1 

Обнаружены страницы на которых отсутствует заголовок h1, все страницы с 

ошибкой находятся в файле: H1_пустые.xls 

Ошибка №2 

Обнаружены страницы с очень длинным h1, страницы находится в 

отдельном файле: H1_длинные.xls 

Следует исправить ошибки в H1, данные ошибки являются критичными 

 

17. Анализ Description 

Ошибка №1 

Найдены страницы с пустыми описаниями description, все страницы 

находятся в отдельном файле: description_пустые.xls 

Ошибка критичная, нужно править 
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Ошибка №2 

Найдены страницы с дубликатами description, все страницы с ошибками 

находятся в отдельном файле: description_дубли.xml 

Ошибка критичная, нужно править 

 

Ошибка №3 

Найдены страницы с короткими description, ошибка не критичная, но 

желательно поправить, для более привлекательного сниппета, все страницы 

с данными ошибками в отдельном файле: description_короткие 

 

 

18. Анализ Keywords 

Ошибка 

Обнаружены страницы на которых присутствует keywords, данные теги не 

должны присутствовать на странице, так как только ухудшают ранжирование 

и способствуют получению фильтра за переспам, все страницы с ошибками 

находится в отдельном файле: keywords.xls 
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19. Анализ брендового сниппета 

 

Ошибка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом сниппет сформирован хороший, но есть несколько неприятных 

моментов, нужно поработать с отзывами, так как показатель 3.7, выглядит 

слабо и доверие пользователей будет падает, следует поднять этот 

показатель минимум до 4.0. 

Вторая часть сниппета «Быстрые ссылки», тут следует поработать над тем, 

чтобы убрать не нужные ссылки, к примеру «Пользовательское соглашение», 

такая ссылка тут совсем не нужна, так как не представляет интереса для 

пользователя, с быстрыми ссылками можно работать с помощью 

Яндекс.Вебмастера. 

Следует обязательно поработать над данными недочетами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, сайт сделан не так плохо, но нужно обязательно поправить 

критические ошибки: 

 проблемы с индексацией; 

 файл robots.txt; 

 файл sitemap.xml; 

 заголовки title; 

 заголовки h1; 

 keywords; 

 сниппет; 

Спасибо за заказанный аудит, желаю вам успехов в продвижении вашего 

бизнеса! 

 С ув. Максим Бучнев  

(Master-Dzen) 
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