
3.3.5. Официальный сайт 

На протяжении 8 лет работы детского Уполномоченного основным и наиболее 

массовым средством информирования о работе является официальный сайт - spbdeti.org. Он 

был открыт 1 июня 2010 года. Около полугода ресурс приобретал свою аудиторию в 

информационном пространстве. Последующие 7 лет основные показатели были 

практически стабильны.  

С момента начала работы количество посещений превысило 5 400 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2017 год среднее количество просмотров в день 

составило 2011.  В будние и праздничные дни этот показатель существенно снижается. В 

дни публикации материалов, имеющих резонанс, количество просмотров может достигать 

3500 – 4000.  

В минувший год на сайте опубликовано 404 материала, информирующих о 

деятельности Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). Общее количество 

материалов за год составило 479.  

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 1 982 различных сайта (1708 в 2016г.), 

установлено 6 423 внешние ссылки (5037 в 2016г.). 

В поиске Яндекса участвует 14 331 страниц (12305 в 2016г.), которые были успешно 

проиндексированы этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования (ТИЦ) по 

Яндексу составляет 1 000 (750 в 2016г.). 

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной индексации 

их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим механизмом, для 

обеспечения отображения в едином стиле и гибкости развития. На сайте не используется 

готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана своя, которая 

постепенно надстраивалась на протяжении всего времени работы, по мере наращивания 

функционала. 

На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 

юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и 

т.д.), сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на главной 

странице в новостном блоке. Остановимся подробнее на основных разделах и сервисах 

сайта. 

 

Навигация 

«Поиск» на сайте и «Календарь новостей». Предусмотренная изначально поисковая 

строка была модернизирована в систему, позволяющую сделать выборку по интересующей 

тематике. На сайте реализован интеллектуальный поиск, независимый от регистра букв, 

порядка слов, а также падежа русского языка. Есть возможность поиска страниц без задания 

ключевых слов по календарному периоду или по тематике классификатора. 



Выбрав определенную дату, посетитель сайта быстро выведет на экран все новостные 

материалы, размещенные в этот день.  

 

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта». Функционал позволяет 

более полно представить определенную тему, освещаемую на сайте. Если о чем-то похожем 

уже есть публикации на ресурсе, то заголовки с активными ссылками появятся под 

материалом. Подборка «Эта история целиком» связывает все публикации по уникальному 

признаку (персона, учреждение, проблема). Подборка «Также по теме …» обобщает все 

публикации по более широкой тематике, задаваемой администратором сайта в 

классификаторе (например: «Детские дома», «Питание», «Образование» и т.д.). 

Кроме того, с 2017 года материалы, связанные с темой, отраженной в Ежегодном 

докладе, маркируются соответствующей ссылкой.  

 

Форум и Блог 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным темам или 

предложить для обсуждения свой вопрос.  

В разделе «Блог» Уполномоченный публикует свое мнение на темы, с которыми 

столкнулась в процессе работы. 

Под любым материалом, размещенным на сайте, пользователи также имеют 

возможность оставить свой комментарий.  

В 2012 году, для желающих оставить свое мнение под публикацией или на форуме 

введена обязательная регистрация по электронной почте. Это требование появилось в связи 

с существенным увеличением рекламы и «спама», размещаемого на сайте анонимными 

пользователями. 

В конце 2017 года добавлена возможность оставить комментарий через регистрацию в 

социальной сети «В Контакте». То есть, чтобы выразить свое мнение по теме того или иного 

материала, пользователю не обязательно регистрироваться на сайте, если у него есть 

аккаунт в этой соцсети.  

 

Сервисы 

Эти разделы сайта сделаны в помощь посетителям, которые хотят обратиться к 

Уполномоченному. В них можно получить консультацию, записаться на прием или задать 

вопрос психологу. 

 

«Подать заявление». Позволяет направить свое обращение в электронном виде к 

Уполномоченному через сеть «Интернет». Для этого не обязательно иметь «ящик» 

электронной почты. Достаточно заполнить несложную форму и изложить свою проблему. 



В 2016-м году этот сервис был дополнен возможностью присоединения файлов к 

подаваемому электронному заявлению. Функция была введена по неоднократной просьбе 

заявителей. 

Также, была введена система проверки согласия  использования персональных данных 

при подаче заявления в электронном виде.  

 

«Консультация-онлайн». Зайдя в соответствующий раздел, любой пользователь, 

может в режиме интернет-чата задать вопросы дежурному специалисту Аппарата 

Уполномоченного. Это первичная консультация, направленная в основном на то, чтобы 

сориентировать обратившегося в проблемах защиты детства. 

В 2017 году оказано около 400 онлайн консультаций. За весь период работы сервиса – 

более 4400.  

 

«Электронная система записи на прием». Позволяет любому желающему, используя 

сеть «Интернет» самостоятельно выбрать время и записаться на прием к Уполномоченному 

или специалистам аппарата. Это не исключает возможности записи по телефону – данные в 

автоматизированную систему заносит секретарь. Таким образом, весь учет приемов и 

статистика, относящаяся к этому процессу, сосредоточены в единой электронной базе с 

разными уровнями доступа к данным. 

В 2016 году введена система проверки согласия использования персональных данных 

при записи на прием.  

В 2017 году разработан функционал полноценного редактирования расписания 

приемов в системе администрирования. 

 

«Вопрос психологу». Этот сервис запущен осенью 2014 года. Посетители сайта могут 

обратиться за консультацией по волнующим их проблемам: семейные разногласия, 

отношения с окружающими, воспитание детей, конфликты в школе, внутренние 

переживания и кризисы и т.д. Поскольку в этой сфере довольно много похожих вопросов, 

психологи дают развернутые ответы в режиме общего доступа. 

 

Информационные разделы 

Эта часть сайта содержит полезную информацию в различных сферах. Образование и 

досуг, социальная политика в отношении детей, медицинские вопросы, юридическая и 

психологическая помощь, советы по безопасности для ребенка, как пожаловаться на 

вредную информацию в сети и многое другое. 

 



«Нужна помощь», «Пропал ребенок». Страницы сайта, на которых размещается 

информация детях, нуждающихся в помощи и находящихся в розыске. 

 

«Детская страничка». Эта часть сайта предназначена для пользователей всемирной 

сети, которым еще не исполнилось 18. Для удобства информация разделена по возрастным 

группам: для самых маленьких, для школьников и для подростков. Там содержатся 

сведения, которые могут оказаться интересными, важными или полезными для ребенка 

соответствующего возраста. Есть материалы, посвященные молодежным субкультурам, 

безопасности в Интернете, правилам общения с полицией, толерантности. Особое 

внимание, конечно, уделено правам ребенка. Для детей помладше приведены основные 

положения Конвенции о правах ребенка, иллюстрированные картинками. Также можно 

узнать какому возрасту – какие права соответствуют. 

Для детей предусмотрены и интерактивные сервисы. Например, раздел «Хочу 

спросить» - это упрощенный интернет-форум, где ребенок может задать интересующий его 

вопрос, и специалисты аппарата Уполномоченного ответят в ближайшее время. 

Воспользовавшись функцией «Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет 

отправить электронное обращение в адрес Уполномоченного. 

 

«Путеводитель выпускника центра для детей-сирот». Новый раздел адресованный 

прежде всего воспитанникам сиротских учреждений. В нем собрана информация о самых 

разных аспектах самостоятельной жизни – начиная от выбора карьерного пути и создания 

семьи, заканчивая списком лекарств, которые должны быть в домашней аптечке.  

 

«Об Уполномоченном коротко и ясно». Помимо исторической, биографической и 

организационной информации содержит страницы «Задачи и функции Уполномоченного» 

и «Как обратиться к Уполномоченному». 

Эти дополнения были сделаны для того, чтобы любой пользователь мог быстро 

разобраться – чем занимается Уполномоченный, какими способами и по каким вопросам 

можно обратиться. Информация подготовлена на основе нормативных документов, однако 

изложена доступным языком и в сжатом виде для удобства посетителей сайта.  

 

Техническая модернизация 

В 2017-м году проведен комплекс работ по доработке «журнала операций». Был 

разработан и внедрен функционал просмотра отдельного журнала изменений каждой статьи 

сайта из системы администрирования, с отображением различных административных 

логинов. Это дополнение позволяет отслеживать – когда и кем были внесены изменения 

каждого материала сайта. Введены три логина для администраторов сайта.  

 Добавлена возможность установки возрастных ограничений («градусников») на 

новостные разделы и страницы-оглавления. 



Создан внедрен новый сервис – «Онлайн-регистрация на мероприятия». 

Функционал включает:  

Активацию сервиса в системе администрирования на каждое мероприятие отдельно. 

Гибкое формирование таблицы под различные мероприятия – основные поля 

(Фамилия, Имя, Отчество, телефон, e-mail) и 5 настраиваемых колонок. 

Проверка согласия обработки персональных данных, а также фиксация ip-адреса 

регистрируемого пользователя и даты. 

Вывод пронумерованных списков зарегистрировавшихся на мероприятия в системе 

администрирования. Возможность сортировки по ФИО или дате регистрации. 

  

Интеграция с соцсетями 

С 2013-го года на сайте Уполномоченного установлены связи с социальными сетями, а 

также создана версия сайта для мобильных устройств. 

Любой посетитель может транслировать публикацию сайта Уполномоченного в одну 

из социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «LiveJournal». 

В социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и «instagram» 

зарегистрированы странички Уполномоченного по правам ребенка. Организована 

автоматическая публикация новостей сайта на страничке Уполномоченного «ВКонтакте». В 

группе насчитывается более 4000 подписчиков. 

 С конца 2017-го года в группе Уполномоченного в социальной сети «ВКонтакте» 

регулярно проводятся опросы участников на различные актуальные темы.  

Основные направления развития сайта 

В 2018 году в части технической модернизации планируется внедрение функционалов 

«загрузка доклада» и «загрузка аудиофайла». Также необходимо усовершенствовать 

систему загрузки и верстки фотографий.  

В части расширения электронных услуг для заявителей планируется изучить 

возможность интеграции сайта с системой электронного документооборота используемого 

в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.  

Пока остается открытым вопрос необходимости модернизации и редизайна сайта. С 

одной стороны, этого требования времени – дизайн и архитектура сайта не менялись с 

момента его открытия. С другой – это требует дополнительных затрат бюджетных средств.  

 


