Рекомендации по обеспечению индексации официальных сайтов органов
исполнительной власти Челябинской области в поисковых системах, в том числе –
«Яндекс»
1. Необходимо
проверить
индексируемость
сайта
воспользовавшись ссылкой http://webmaster.yandex.ru/addurl.xml

поисковыми

системами,

2. При формировании контента следует избегать плагиата, т.к. поисковые системы легко
определят первоначальный источник информации и исключат из поиска страницы, содержащие
копию материалов.
3. Адреса страниц должны быть удобны для восприятия человеком.
Пример обычного адреса:
http://www. sample.ru/index.php?id=1499
Пример удобного адреса:
http://www. sample.ru/seo/title/
В адресе страниц необходимо использовать ключевые слова.
4. Рекомендуется проверить наличие метатегов, ключевых слов и описаний в них,
заголовков страниц и альтов изображений:
- Уникальные Title (заголовки) каждой страницы сайта.
Заголовок каждой страницы <TITLE> должен состоять из ключевых слов страницы, быть
лексически и грамматически корректно построенным. Рекомендуемая длина заголовка – 12-15
слов. При этом в заголовках страниц желательно добавлять название компании, либо номер
телефона.
- Поисковые системы учитывают информацию в метатегах Description и Keywords.
Description должен представлять собой информативное и интересное краткое изложение
веб-страницы. Объем – 25-30 слов.
Keywords – через запятую, прописываем ключевые слова страницы.
- Рекомендуется использовать в заголовках H1 ключевые слова из семантического ядра и
не желательно полностью копировать значение Title в заголовок H1. Текст заголовков H1 должен
визуально отличаться от обычного текста и выводится в начале рабочей области каждой
страницы.
- Рекомендуется прописывать тег Alt для всех картинок на сайте.
Пример применения Alt: <img alt="Описание картинки" src="URL картинки" />
5. Навигационная строка.
Навигационная строка помогает пользователю лучше ориентироваться на сайте и
увеличивает вероятность индексации всех страниц сайта.
При формировании навигационной строки можно придерживаться следующего принципа:
Главная страница > Название раздела > Название конечной страницы
6. Создание Карты сайта.
Карта сайта представляет собой html-страницу, содержащую полный перечень всех
разделов, представленных на сайте. Эта страница используется как стандартный элемент
навигации на сайте и помогает пользователям находить нужную информацию. Обычно ссылка на
карту сайта размещается на всех страницах сайта.

