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1) Настройка 301-редиректа с неглавного зеркала сайта с «www» (или без «www») на главное.  

 

Две статьи руководства по теме: http://www.pixelplus.ru/studio/stat/kak-sdelat-301-redirekt/, 

http://devaka.ru/articles/redirect-301.  

 

Проверить код ответа сервера любого документа в сети можно с помощью сервиса: 

http://bertal.ru/.   

 

Также следует помнить, что правила, расположенные в файле .htaccess, обрабатываются в 

порядке от верхних к нижним. Т.е. при некорректной настройке, для отдельных типов страниц 

может не происходить редирект на главной зеркало. Поэтому, даже при уже настроенном 

редиректе на главное зеркало, рекомендуется проверить основные типы страниц на сайте 

(главная, категория, подкатегория, страница товара, страница с GET параметрами). 

 

Проверить наличие домена в индексе Яндекса можно оператором host. Например, 

host:pixelplus.ru. 

 

 

2) Установка 301-редиректов с прочих неглавных зеркал сайта на основное (скажем, с 

доменного имени «www.pxpl.ru» на «www.pixelplus.ru»).  

 

Особое внимание следует уделить тестовым доменам, выделяем на хостинге для настройки 

вида «http://domain.nichost.ru/», «http://domain.1gb.ru» и аналогичным.  

 

Способы поиска зеркал: 

 

 через сервис https://tools.pixelplus.ru/tools/poisk-zerkal;  

 вбить в Яндекс фрагмент текста с главного зеркала (дописав к GET параметрам &rd=0). 

 просмотреть список входящих ссылок в Яндекс Вебмастере. Неглавное зеркало может 

определяться по аналогичной структуре нашего сайта, а также по наличию сквозных 

ссылок. 

 просмотреть страницы входа в Яндекс.Метрике. Если в настройках счетчика не 

включалась опция «Принимать данные только с указанных адресов» (по умолчанию 

выключена), то данные будут приниматься со всех доменов, на которых установлен 

счетчик метрики. Поэтому, если у сайта есть зеркало, и на него были заходы, то оно 

отобразиться в отчете: 

http://www.pixelplus.ru/studio/stat/kak-sdelat-301-redirekt/
http://devaka.ru/articles/redirect-301
http://bertal.ru/
https://www.yandex.ru/search/?text=host%3Apixelplus.ru
https://tools.pixelplus.ru/tools/poisk-zerkal
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3)  Настройка 301-редиректов со страниц вида «index.php», «index.html», на страницы без них 

(в корень папки, скажем, с «/dir/index.php» на «/dir/»).   

 

Рекомендуется проверить основные типы страниц сайта на доступность по подобным 

адресам. Пример правила для .htaccess для переадресации всех индексных страниц: 

 

RewriteRule ^(.*)index\.php$ http://www.site.ru/$1 [R=301,L] 

 

4) Настройка 301-редиректа со страниц без слеша на конце «/», на страницы со слешем «/» на 
конце URL (или, наоборот, в зависимости от настроек CMS и сервера).    
 
Аналогично предыдущим пунктам, рекомендуется проверить основные типы страниц сайта на 
склейку слешей. Так же рекомендуется, чтобы на сайте все страницы были единого формата 
т.е. либо со слешем на конце, либо без него. 
 

5) Настройка 301-редиректа с версии с «https» на основную версию сайта с «http» (или 
наоборот) в случае её доступности и дублирования.  
 
На текущий момент, поисковые системы стали по умолчанию проверять доступность для 
индексации версии с «https», что может приводить к дублям контента по разным хостам.    
 

6) Создать и проверить корректность работы 404-ошибки. Код ответа данной страницы 

должен быть «404 Not Found».  
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404-ошибка должна выводиться для ошибочных URL-адресов во всех разделах сайта. 

Оформить страницу необходимо в дизайне сайта. Также — не производить переадресацию 

при попадании на несуществующий URL и помочь пользователю быстро найти нужную 

страницу на сайте (вывести основные ссылки, форму поиска).   

 

Проверить работу 404-ошибки можно дописав к URL адресу случайный текст, либо удалив 

часть URL адреса (частая ситуация, когда при удалении страница продолжает отдавать код 

ответа 200). 

 

7) Проверить коды ответов сервера всех страниц на сайте посредством сканирования проекта. 

Все страницы доступные по ссылкам должны отдавать код ответа «200 OK».  

 

Помогут программы:  

 

 Page Weight.  

 Netpeak Spider. 

 Screaming Frog SEO Spider 

 И аналоги. 

 

При наличии несуществующих страниц, либо страниц с редиректами, необходимо либо 

восстановить работу данных страниц, либо убрать ссылки на них (при наличии страниц с 

редиректами можно заменить их конечными страницами, которые отдают код ответа 200).  

Для получения списка ссылающихся страниц можно использовать Screaming Frog SEO Spider: 

 

 
 

8) Создание файла robots.txt.  

9) Создаем карту сайта sitemap.xml с указанием всех страниц сайта и проверяем её на 

валидность (https://webmaster.yandex.ru/sitemaptest.xml).  
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Если число страниц превышает 50 000, то потребуется создать несколько карт. Саму карту 

рекомендуется загрузить непосредственно в панели Вебмастера Яндекса и Google и не 

указывать в файле robots.txt.  

  

10) Требуется вынести большие фрагменты JS и CSS в отдельные подключаемые файлы 

соответствующего типа.  

 

Удалить временные комментарии. Это ускорит скачку и интерпретацию кода паукам и 

браузерами. К «большим» относятся JS и CSS фрагменты в 8-10 строк и более и комментарии 

более 3-5 строк.   

 

11) Не рекомендуется использование тегов текстовых заголовков <h3>, <h4> и т.д. не по 

назначению (например, в элементах верстки).  

Теги <h1>-<h6> рекомендуется использовать только в рамках текста для придания ему более 

структурированного вида. 

На страницах, где теги <h1>-<h6> используются не по назначению, требуется заменить на теги 

<div class="Любой_класс_1">, <div class="Любой_класс_2"> с аналогичными стилями.  

Теги заголовков должны следовать иерархии <h1> =><h2> =><h3> =><h4> =><h5> =><h6> т.е. 

не рекомендуется использовать заголовок <h4> перед заголовком <h1>. Тег <h1> должен 

встречаться на странице только 1 раз. 

 

12) Все ссылки на сайте, которые будут использоваться для перенаправления пользователей на 

сторонние ресурсы, необходимо закрыть от индексации посредством скрипта: 

 

 Так, чтобы в исходном коде страницы не было <a href="" …>анкор/текст-ссылки</a>. 

 А блок выводился в виде: <div class="lin"></div>. 

 Далее при формировании страницы скриптом выводилось содержимое данного блока 

в виде ссылок и прочего. 

 Сам скрипт требуется закрыть от индексации в файле robots.txt. 

 

При клике на данные ссылки страницы сторонних сайтов должны открываться в новом окне 

браузера. 

 

Если необходимо закрыть единичные ссылки (например, ссылку в тексте), то можно 

воспользоваться кодом: 

 

 Для внутренних страниц (откроется в текущей вкладке): 
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<input type="button" onclick="javascript:window.location='/user/register'" /> 

 

 Для внешних страниц (откроется в новой вкладке): 

<span onclick="javascript:window.open('https://itunes.apple.com/us/app/wow-

effect/')">itunes.apple.com</span> 

 

Аналогичный вариант без полного URL адреса в коде (URL разбивается на случайные 

фрагменты, каждый фрагмент берется в одинарные кавычки «'», между фрагментами 

ставится знак «+»): 

<span 

onclick="javascript:window.open('ht'+'tps'+'://'+'itunes.'+'apple.'+'com'+'/us/app/wow-

effect/')">itunes.apple.com</span> 

 

13) Убедиться в корректности отображения основных страниц сайта во всех популярных 

браузерах.  

 

Особое внимание уделить (в порядке доли браузеров): Google Chrome, Android Browser, 

Mobile Safari, Firefox, Яндекс.Браузер, Opera (Blink).    

 

14) Требуется открыть и проверить корректность сохраненной копии ряда ключевых страниц 

сайта. Обратить внимание на кодировку, дату сохраненной копии, полноту кода. 

 

15) Для улучшения индексации и уменьшения объема передаваемого «холостого» трафика 

необходимо настроить корректную работу сервера и возвращать 304 код ответа при 

запросе с If-Modified-Since, если документ не был изменен с последнего захода 

пользователя (поискового робота).  

Внедрение данной рекомендации позволяет повысить полноту индексации сайта за счёт 

экономии времени краулера и отсутствия необходимости скачивать неизмененный документ 

повторно. Необходимо также выдавать корректную дату модификации документа в заголовке 

Last-Modified совместно с 304 кодом ответа сервера на запрос с If-Modified-Since, если 

документ не менялся с указанной даты. 

16) Требуется скрыть от индексации страницы различных сортировок, фильтраций, если на них 

не настроена оптимизация и ЧПУ для привлечения трафика по НЧ-запросам.  

Закрыть страницы необходимо посредством использования meta-тега robots. 

Необходимо настроить вывод тега таким образом, чтобы: 

 По умолчанию он имел содержание: 
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<meta name="robots" content="index, follow" /> 

 Если в URL-адресе встречаются фрагменты сортировок (например, GET параметры sort, 
SHOWALL и т.д.), то его значение устанавливалось как: 

<meta name="robots" content="noindex, follow" /> 

 

Сами ссылки на страницы сортировок необходимо скрыть посредство AJAX. 

17) Требуется проверить основные страницы сайта на наличие излишнего употребления тегов 

акцентирования <strong>, <b>, <em>. 

Оптимально не использовать теги акцентирования для выделения ключевых слов, а при 

необходимости задать визуальное выделение текстовому контенту, рекомендуется 

использовать теги <span>, <div> с заранее заданными стилями. Для поиска страниц с большим 

количеством данных тегов можно использовать фильтры для Screaming Frog SEO Spider с 

поиском по фрагментам кода (по аналогии с п. 11): 

 <strong 

 (<b |<b>) 

 (<em |<em>) 

 

18) Необходимо проверить корректность настройки страниц пагинации. Рекомендуется, чтобы 

данные страницы удовлетворяли следующим правилам: 

 Ссылки на первую страницу всегда ведут на основной раздел. Например, если раздел 

имеет URL /catalog/usb/fleshki-s-podsvetkoj/, а вторая страница пагинации имеет вид 

/catalog/usb/fleshki-s-podsvetkoj/?page=2, То ссылка на первую страницу должна вести 

на страницу без GET параметра, а не на /catalog/usb/fleshki-s-podsvetkoj/?page=1. 

Рекомендуется, чтобы ссылка на первую страницу была на всех страницах пагинаций. 

 На первой странице раздела выводится оптимизированный тег Title, на страницах 

пагинаций должен выводиться альтернативный, более короткий Title,  

сгенерированный по другому шаблону. Для уникализации Title на страницах 

пагинаций, в конце необходимо дописать номер страницы. Мета-тег description на 

первой странице раздела должен отличаться от мета тега на страницах пагинаций 

(допускается, что на самих страницах пагинаций он одинаковый). Например: 

 первая страница /catalog/usb/fleshki-s-podsvetkoj/ имеет теги: 

Title - Купить USB флешку с подсветкой, продажа флэшек с подсветкой по 

низкой цене в Москве 
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Description - Большой каталог стеклянных USB флешек с подсветкой в нашем 

супер пупер магазине. Заказать USB Flash Drive с нанесением логотипа. 

 вторая страница пагинации /catalog/usb/fleshki-s-podsvetkoj/?page=2 имеет теги: 

Title - USB флешки с подсветкой | Страница 2 

Description - Прозрачные флешки с подсветкой в стеклянном корпусе. Выгодные 

цены и бесплатная доставка в нашем супер пупер интернет магазине. 

 третья страница пагинации /catalog/usb/fleshki-s-podsvetkoj/?page=3 имеет теги: 

Title - USB флешки с подсветкой | Страница 3 

Description - Прозрачные флешки с подсветкой в стеклянном корпусе. Выгодные 

цены и бесплатная доставка в нашем супер пупер интернет-магазине. 

 Оптимизированный текст должен выводиться только на первой странице (в данном 

примере – на /catalog/usb/fleshki-s-podsvetkoj/). 

 Несуществующие страницы пагинации должны перенаправлять на основной раздел 

без GET параметров. Например, в разделе нет достаточного необходимого количества 

товаров, чтобы генерировать страницу 

http://www.askona.ru/krovati/krovati/?p=9999999. Для подобных страниц необходимо 

настроить 301-редирект на основной раздел http://www.askona.ru/krovati/krovati/.  

Если нет возможности настроить 301-редирект, то для данных страниц необходимо 

указать основной раздел в качестве канонического. Например, на странице 

http://www.askona.ru/krovati/krovati/?p=9999999 должен выводиться тег: 

 

<link rel=canonical href="http://www.askona.ru/krovati/krovati/"> 

http://www.askona.ru/krovati/krovati/?p=9999999
http://www.askona.ru/krovati/krovati/
http://www.askona.ru/krovati/krovati/?p=9999999

