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Результаты мониторинга посещений гражданами страниц официального сайта  

ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР,  

о мероприятиях по устранению выявленных недостатков 

 

По результатам мониторинга за период с 1 декабря по 31 марта 2020г. на страницы 

официального сайта ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совершили переходы 4 267 

посетителя, при этом, всего на страницы сайта было совершено 10 403 визита. 

Ниже представлена статистика по каналам и источникам трафика за 1 квартал 2020г. 

 

 Средняя глубина просмотра страниц сайта составила 2,43 страниц. 

 Среднее время, проведенное пользователями на страницах сайта, составило 

2:45. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

лэжьыгъэмрэ къэрал псэуныгъэм 

ехьэлIа IуэхухэмкIэ и министерствэм и 

«Прохладнэ сабий унэ- интернат» 

къэрал кIэзонэ IуэхушIапIэ 

 

 Къырал казна учреждение 

Къабарды-Малъкар Республиканы 

урунуу эм социальный 

къоруулау министерствосуну 

«Прохладна сабий юйю-интернаты»  

 

 

 

 190 01              04  

http://pddiproh.ru/


На следующей диаграмме представлена статистика по посещаемости сайта по дням в 

течение рассматриваемого периода: 

 

Основным источником поискового органического трафика за 1 квартал 2020г. 

являются поисковые системы: Yandex и Google. 

 

Статистика по наиболее посещаемым страницам сайта представлена ниже. 

Главная

Контакты

Новости

Кадровый состав

Раздел «Ищу семью»

Основные сведения

Волонтеры

О нас в СМИ

Противодействие коррупции

 

Страница 
Количество 

посещений 

Главная 3981 

Контакты 2243 

Новости 598 

Кадровый состав 91 

Раздел «Ищу семью» 81 

Основные сведения 62 

Волонтеры 50 

О нас в СМИ 34 

Противодействие коррупции 34 



Информация по последним поисковым фразам, с помощью которых осуществлялись 

переходы на страницы сайта из поисковых систем, приведена ниже: 

 прохладненский детский дом интернат прохладный сайт, 

 pddiproh.ru, 

 прохладненский детский дом интернат, 

 гку пдди мтзсз кбр, 

 гку пдди прохладный, 

 государственное казенное учреждение «прохладненский детский дом-

интернат» министерства труда и социальной защиты кабардино-балкарской 

республики, 

 сабанов аскер михайлович, 

 гку пдди мтзсз кбр новости, 

 детские дома в кбр, 

 детский дом в прохладном. 

Статистика по наиболее популярным браузерам, которыми пользуется аудитория 

сайта, приведена на следующей диаграмме: 
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Согласно статистике, наиболее популярными браузерами среди аудитории сайта 

являются Chrome и Opera Next. 

Статистика по устройствам, которыми пользуется аудитория сайта, приведена на 

следующей диаграмме: 

 



 

Наиболее активными посетителями сайта, являются жители следующих регионов РФ: 

 Кабардино-Балкарская Республика; 

 Ставропольский край; 

 Москва и Московская область;  

 Краснодарский край; 

 Санкт-Петербург и Ленинградская область; 

 Свердловская область; 

а также жители следующих стран: 

 США; 

 Франция; 

 Германия; 

 Италия. 

На официальном сайте обеспечиваются: 

 Возможность поиска информации по сайту. 

 Возможность оставить гражданину отзыв о работе ГКУ «Прохладненский 

детский дом-интернат» МТиСЗ КБР, результатах независимой оценки 

качества.  

 Возможность для регистрации пользователей в единой системе 

идентификации и аутентификации пользователей официального сайта. 

За 1 квартал 2020г. по результатам мониторинга посещений гражданами 

официального сайта и их отзывов, недостатков выявлено не было. 

 

 

И.о. директора                                                                                А.М.Сабанов 
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