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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 апреля по 30 июня 2020г. на страницы 
официального сайта ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совершили переходы 4 314 
посетителя, при этом, всего на страницы сайта было совершено 11 651 визита.

Ниже представлена статистика по каналам и источникам трафика за 2 квартал 2020г.

Переходы из поисковых систем 76.3%
Прямые заходы 16,7%

•  Переходы из социальных сетей 3,49%

#  Внутренние переходы Z2496

•  Переходы по ссылкам на сайтах 1%

Остальные 0.25%

-  Средняя глубина просмотра страниц сайта составила 2,19.

-  Среднее время, проведенное пользователями на страницах сайта, составило 
2:12.

На следующей диаграмме представлена статистика по посещаемости сайта по дням в 
течение рассматриваемого периода:
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Основным источником поискового органического трафика за 2 квартал 2020г. 
являются поисковые системы: Yandex и Google.

]  Baidu | | Bing | | DucfcDuckGo | | Google | | Yahoo! Yandex | | Всего

Статистика по наиболее посещаемым страницам сайта представлена ниже.

Страница Количество
посещений

Г лавная 4099
Контакты 2268
Новости 1122
Раздел «Ищу семью» 108
Кадровый состав 71
Волонтеры 61
Основные сведения 57
Структура и органы управления 41
Они работают в ПДДИ более 25 лет 39
О нас в СМИ 37
Сведения об организации 35

Информация по последним поисковым фразам, с помощью которых осуществлялись 
переходы на страницы сайта из поисковых систем, приведена ниже:

-  прохладненский детский дом интернат прохладный сайт,
-  прохладненский детский дом интернат,
-  гку пдди мтзсз кбр,
-  pddiproh.ru,
-  детский дом в прохладном кбр,
-  гку пдди прохладный,
-  детский дом прохладный,
-  прохладненский интернат для умственно отсталых детей,
-  детский дом в прохладном,
-  детский дом прохладный кбр.



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:

РФ:
Наиболее активными посетителями сайта, являются жители следующих регионов

-  Кабардино-Балкарская Республика;

-  Ставропольский край;

-  Москва и Московская область;

-  Краснодарский край;

-  Республика Крым;

а также жители следующих стран:

-  США;

-  Ирландия



-  Франция;

-  Г ермания;

-  Украина.

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 2 квартал 2020г. по результатам мониторинга посещений гражданами 
официального сайта и их отзывов, недостатков выявлено не было.

Директор

Исп. Зайченко Е.С. 
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