
SEO аудит сайта https://narkocentr.com.ua/

Скорость сайта

Скорость сайта

Суть
задачи

На данный момент скорость сайта составляет 67 из 100 для версии сайта для
мобильных и 97 из 100 для ПК версии, согласно PageSpeed Insight:
https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fnarkocentr.com.ua%2F&hl=ru

Скорость версии сайта для мобильных требует повышения:

https://narkocentr.com.ua/
https://pagespeed.web.dev/
https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fnarkocentr.com.ua%2F&hl=ru


Скорость версии сайта для ПК практически идеальная и улучшения не требует:

Что
нужно
сделать

● для изображений нужно использовать формат webp;
● критическую часть css и js кода нужно встроить в html код, а загрузку

остальных ресурсов отложить;
● настроить эффективную кодировку изображений;
● сократить время ответа от сервера (достигается переездом на более

качественный сервер либо правильным подбором тем, плагинов и т.п.);
● удалить неиспользуемый css и js код;
● уменьшить размер css кода.



Мета-теги и заголовки

Мета-теги и заголовки

Суть
задачи

На сайте обнаружены страницы, на которых отсутствует мета-тег
Description:
https://narkocentr.com.ua/ru/novini/diagnostika-narkoticheskoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/novini/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/obuchenie-medpersonala/
https://narkocentr.com.ua/kontakti/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspertiz
a/

Для этих страниц следует заполнить описание. В противном случае
поисковая система сгенерирует автоматическое описание, которое в
большинстве случаев не будет передавать суть содержимого страницы.

На остальных страницах сайта мета-теги title и description и заголовки H1
приписаны, не дублируются и имеют оптимальную длину.

Что
нужно
сделать

Для каждой страницы сайта следует прописать уникальные мета-теги title и
description и заголовки H1.

https://narkocentr.com.ua/ru/novini/diagnostika-narkoticheskoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/novini/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/obuchenie-medpersonala/
https://narkocentr.com.ua/kontakti/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/


Дубли страниц

Дубли страниц

Суть
задачи

На сайте обнаружены дубли страниц для некоторых разделов сайта.

Дубли для главной страницы:
https://narkocentr.com.ua/author/admin/
https://narkocentr.com.ua/a
https://narkocentr.com.ua/ab
https://narkocentr.com.ua/abc
https://narkocentr.com.ua/abcd
https://narkocentr.com.ua/jkbhg6ybu
и т.д.
Главная страница должна быть доступна только по адресу
https://narkocentr.com.ua/

Дубли для страницы https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/:
https://narkocentr.com.ua/NARKOLOGICHESKIJ-DISPANSER/

Дубли для страницы
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-n
a-domu/:
https://narkocentr.com.ua/NARKOLOGICHESKIJ-DISPANSER/vyvedenie-iz-zapoy
a-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/VYVEDENIE-IZ-ZAPOYA-N
A-DOMU/

Дубли для страницы
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspe
rtiza/:
https://narkocentr.com.ua/DOPOLNITELNYE-USLUGI/psihofiziologicheskaya-eks
pertiza/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/PSIHOFIZIOLOGICHESKAYA-EKS
PERTIZA/

Дубли для страницы
https://narkocentr.com.ua/novini/proryiv-v-lechenii-vich/:
https://narkocentr.com.ua/NOVINI/proryiv-v-lechenii-vich/https://narkocentr.com
.ua/NOVINI/proryiv-v-lechenii-vich/
https://narkocentr.com.ua/novini/PRORYIV-V-LECHENII-VICH/

Что
нужно
сделать

Каждая страница сайта должна быть доступна только по одному адресу. На
дублирующихся страницах следует настроить 301-й редирект.
Устранение дублей поможет быстрее индексировать новые страницы
сайта и переиндексировать старые.

https://narkocentr.com.ua/author/admin/
https://narkocentr.com.ua/a
https://narkocentr.com.ua/ab
https://narkocentr.com.ua/abc
https://narkocentr.com.ua/abcd
https://narkocentr.com.ua/jkbhg6ybu
https://narkocentr.com.ua/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/
https://narkocentr.com.ua/NARKOLOGICHESKIJ-DISPANSER/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/NARKOLOGICHESKIJ-DISPANSER/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/NARKOLOGICHESKIJ-DISPANSER/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/VYVEDENIE-IZ-ZAPOYA-NA-DOMU/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/VYVEDENIE-IZ-ZAPOYA-NA-DOMU/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/
https://narkocentr.com.ua/DOPOLNITELNYE-USLUGI/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/
https://narkocentr.com.ua/DOPOLNITELNYE-USLUGI/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/PSIHOFIZIOLOGICHESKAYA-EKSPERTIZA/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/PSIHOFIZIOLOGICHESKAYA-EKSPERTIZA/
https://narkocentr.com.ua/novini/proryiv-v-lechenii-vich/
https://narkocentr.com.ua/NOVINI/proryiv-v-lechenii-vich/https://narkocentr.com.ua/NOVINI/proryiv-v-lechenii-vich/
https://narkocentr.com.ua/NOVINI/proryiv-v-lechenii-vich/https://narkocentr.com.ua/NOVINI/proryiv-v-lechenii-vich/
https://narkocentr.com.ua/novini/PRORYIV-V-LECHENII-VICH/


Циклические ссылки

Циклические ссылки

Суть
задачи

На сайте обнаружены циклические ссылки. Циклические ссылки - это
ссылки которые ведут сами на себя.

Для главной страницы циклической ссылкой является логотип в хедере
сайта и только на главной странице.

Для страницы Лікування циклической ссылкой является ссылка в пункте
меню и только на странице Лікування: пример.

Для страницы Про клініку циклической ссылкой является ссылка в пункте
меню и только на странице Про клініку: пример.

Что
нужно
сделать

Необходимо убрать циклические ссылки на главной странице и на всех
страницах главного меню сайта.

Список страниц:
https://narkocentr.com.ua/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-alkogolizma/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-narkomanii/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-v-bolnice/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/izbavlenie-ot-tabachnoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-igrovoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/o-nas/
https://narkocentr.com.ua/sotrudniki/
https://narkocentr.com.ua/ceny/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/predreysovyie-osmotryi-voditeley/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/obuchenie-medpersonala/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/predreysovyie-osmotryi-voditeley/
https://narkocentr.com.ua/novini/
https://narkocentr.com.ua/kontakti/

https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/
https://prntscr.com/21oomwm
https://narkocentr.com.ua/o-nas/
https://narkocentr.com.ua/o-nas/
https://prntscr.com/21op4xo
https://narkocentr.com.ua/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-alkogolizma/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-narkomanii/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-v-bolnice/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/izbavlenie-ot-tabachnoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-igrovoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/o-nas/
https://narkocentr.com.ua/sotrudniki/
https://narkocentr.com.ua/ceny/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/predreysovyie-osmotryi-voditeley/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/psihofiziologicheskaya-ekspertiza/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/obuchenie-medpersonala/
https://narkocentr.com.ua/dopolnitelnye-uslugi/predreysovyie-osmotryi-voditeley/
https://narkocentr.com.ua/novini/
https://narkocentr.com.ua/kontakti/


Микроразметка

Микроразметка

Суть
задачи

На страницах сайта найдена микроразметка только хлебных крошек.

Внедрение микроразметки сделает сниппет более привлекательным для
пользователей и повысить кликабельность.

Что
нужно
сделать

Рекомендуется внедрить микроразметку на сайт:
● для FAQ;
● услуги;
● контакты;
● новости и статьи.

Файл sitemap.xml для изображений

Файл sitemap.xml для изображений

Суть
задачи

На сайте выявлен файл sitemap.xml, но в нём отсутствует карта
изображений.

Наличие карты изображений позволяет изображениям на сайте лучше
ранжироваться в поиске.

Что
нужно
сделать

Рекомендуется добавить карту изображений в файл sitemap.xml

Sitemap.html

Sitemap.html

Суть
задачи

На сайте не выявлена карта сайта в формате html.

Такая карта сайта помогает поисковым роботам лучше сканировать и
индексировать все страницы сайта, а пользователям поможет лучше
ориентироваться на сайте.

Что
нужно
сделать

Рекомендуется добавить карту сайта в формате html.

Сама страница html карты должна содержать тег <meta name="robots"
content="noindex, follow" />

Пример карты сайта: https://www.olx.ua/sitemap/

https://www.olx.ua/sitemap/


Мультиязычность

Мультиязычность

Суть
задачи

1. Интеграция атрибутов rel = "alternate" и hreflang = "x"

Каждая языковая версия страницы должна содержать информацию обо
всех ее альтернативных версиях.

Для этого на каждой странице должен быть элемент <link> с атрибутами
локализации.

Пример для главной страницы(укр.):
<link rel="alternate" href="https://narkocentr.com.ua/ru/"
hreflang="ru" />

Пример для главной страницы(рус.):
<link rel="alternate" href="https://narkocentr.com.ua/" hreflang="ua"
/>

В значении атрибута hreflang необходимо указать язык страницы.

2. Атрибут canonical

Канонический атрибут следует использовать в зависимости от языковой
версии, в которой он используется.
Пример 1:
https://narkocentr.com.ua/ceny/ – страница цен(укр.)

<link rel="canonical" href="https://narkocentr.com.ua/ceny/" >
<link rel="alternate" href="https://narkocentr.com.ua/ru/ceny/"
hreflang="ru" />

Пример 2:
https://narkocentr.com.ua/ru/ceny/ – страница цен(рус.)

<link rel="canonical" href="https://narkocentr.com.ua/ru/ceny/" >
<link rel="alternate" href="https://narkocentr.com.ua/ceny/"
hreflang="ua" />

Важно! Карта сайта XML должна содержать URL-адреса в зависимости от
языковой версии.

Что
нужно
сделать

Очень важно правильно настроить разные языковые версии для
корректной индексации сайта поисковыми системами.

https://narkocentr.com.ua/ceny/
https://narkocentr.com.ua/ru/ceny/


Опыт пользования сайтом

Опыт пользования сайтом

Суть
задачи

1. На странице статьи о диагностических критериях наркозависимости
находится следующий текст:

Необходимо либо как можно быстрее дописать и опубликовать статью,
либо вовсе удалить эту страницу.

2. В украинской версии сайта, на страницах:
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-alkogolizma/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-narkomanii/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-v-bolnice/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/izbavlenie-ot-tabachnoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-igrovoj-zavisimosti/
первая половина текста написана на украинском языке, вторая
половина текста - на русском.
Необходимо чтобы на всех страницах сайта язык текста
соответствовал выбранной языковой версии сайта.

Что
нужно
сделать

Устранить указанные проблемы для лучшего опыта пользования сайтом.

https://narkocentr.com.ua/novini/diagnostika-narkoticheskoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-alkogolizma/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-narkomanii/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-na-domu/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/vyvedenie-iz-zapoya-v-bolnice/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/izbavlenie-ot-tabachnoj-zavisimosti/
https://narkocentr.com.ua/narkologicheskij-dispanser/lechenie-igrovoj-zavisimosti/

