
ПРОТОКОЛ 
 

заседания второго дня Второй Всероссийской Конференции обслуживания 
 

Семейных групп Нар-Анона 
 

«СВОБОДА.ЕДИНСТВО.СЛУЖЕНИЕ.» 
 

г. Москва, 04 ноября 2018 года 

 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегата. 

Кворум для голосования составил 64 голоса. 

 

2. Слушали: Минута молчания, Молитва о душевном покое, Молитва о нашем 

содружестве, 12 Шагов, 12 Традиций, 12 Концепций, страница из ДОСН (4 ноября). 

 

3. Слушали: по вопросу утверждения протокола заседания первого дня Конференции. 

Решение: Утвердить протокол первого дня заседания с поправками.  

 

4. Слушали: предложения №№ 53, 55. 

Слушали поправку от ВРКО по ИО  
 Решение: Отклонить предложения №№53,55 с поправками.  

 

5. Слушали: отчёт по поручениям Первой Всероссийской конференции  

-  ВРКО по Наратину, презентацию ВРКО по Наратину «Служение - куратор в 

Наратине». 

Выступили: Наталья (председатель ВРКО по Наратину, Тольятти). 

 Решение:  принять к сведению отчёт о работе ВРКО по Наратину. 

 

6. Слушали: предложения №№ 56-58 ВРКО по Наратину.   

 

6.1. Слушали: предложение № 56 об утверждении визитки Наратина. 

«Утвердить образец визитки Наратина». 

Слушали: поправку «Объединить предложения №56 и №57» 

Решение:Принять поправку к предложениям №№ 56-57.  

 

6.2. Слушали: предложение № 57 об утверждении единой папки группы Наратина. 

«Утвердить единую папку группы Наратин России. Ответственность за актуализацию 

папки группы возложить на ВРКО СГН России по Наратину». 

Решение: Принять предложения № 56-57.  

 

6.3. Слушали: предложение № 58 об одобрении буклета. 

«Одобрить буклет «Рекомендации и порядок действий для кураторов групп Наратина в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении собраний групп Наратина 

на территории РФ». 



Решение: Принять предложение № 58. Проголосовали «за» - 61 делегат, «против» - 0 

делегатов, «воздержались» - 2 делегата. 

 

8. Слушали: презентацию ВРКО по веб-сайту. 

9. Слушали: предложения №№ 59-62 ВРКО по веб-сайту.   

9.1. Слушали: предложение № 59. 

«Поручить комитету по веб-сайту при получении согласия ОКО/РКО организовать для 

них создание электронных почтовых ящиков в домене @naranon.ru по формату 

имяОКО.город@naranon.ru , имяРКО.регион@naranon.ru ». 

 

  

Решение: Принять предложение № 59.  

 

9.2. Слушали: предложение № 60. 

«Поручить комитету по веб-сайту при получении согласия новых зарегистрированных 

групп организовать для них создание электронных почтовых ящиков в домене 

@naranon.ru по формату имягруппы.город@naranon.ru, а также при их согласии ранее 

зарегистрированных групп обеспечить переход на почтовые ящики в домене 

@naranon.ru». 

Решение:Принять предложение № 60.  

 

9.3. Слушали: предложение № 61. 

«Предлагаем на служение Председателя Комитета по российскому сайту кандидатуру 

Яны». 

Предложение № 61 снято с повестки фасилитатором. 

 

9.4. Слушали: предложение № 62. 

«Предлагаем на служение Заместителя Председателя Комитета по российскому сайту 

кандидатуру Юлии Красноярск». 

Предложение № 62 снято с повестки фасилитатором. 

 

10. Слушали: презентацию ОКО Свердловской области. 

Выступили: Татьяна (делегат от Свердловского ОКО, Верхняя Салда). 

 

11. Слушали: предложение № 4 о составе Всероссийской конференции 

обслуживания СГН.  
«Участниками Всероссийской конференции СГН являются:  

 делегаты от ОКО/РКО, выбранных из ПГО групп на областной или региональной 

ассамблее; 

 делегаты от групп, не объединившихся в ОКО/РКО, согласно квоте;  

 члены Совета попечителей СГН России; 

 председатели ВРКО; 

 главный редактор газеты «Надежда есть!»; 

 делегаты от РКО СГН России на Всемирную конференцию обслуживания; 
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 фасилитатор/ы. 

Правом голоса обладают делегаты от ОКО/РКО/групп и члены Совета Попечителей. 

Делегаты от ОКО/РКО/групп подтверждают свое право голоса протоколом избрания, 

который подается в комитет по организации событий вместе с заявкой на участие в ВК. 

Конференция может приглашать гостей из других стран в качестве наблюдателей без 

права голоса. Все участники ВК, как с правом голоса, так и без права голоса, имеют 

возможность высказываться по вопросам, относящимся к компетенции той структуры, 

которую они представляют». 

Решение:Предложение № 4 с учетом поправки не принято.  

 

 

 

 

Второй блок 

 
1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегата. 

Кворум для голосования составил – 66 голосов. 

 

3. Слушали: отчёт о работе Совета Попечителей. 

Выступили: Ирина Игра (председатель МРОД, Москва). 

Решение:  Принять к сведению отчёт председателя МРОД. 

 

5. Слушали: презентацию РКО Башкортостан. 

Выступили: Светлана (наблюдатель, член Нар-Анон, Уфа). 

 

6. Слушали: Представление анкет кандидатов в СП и кадровый резерв. 

Выступили: Ольга (фасилитатор, Верхняя Салда). 

 

7. Слушали: презентацию Томского ОКО. 

Выступили: Светлана (представитель Томского ОКО, Томск). 

 

8. Слушали: предложения №№ 5, 7, 8. 

 

8.1. Слушали: предложение № 5 о делегате Всероссийской конференции 

обслуживания СГН.  

«Делегат на Всероссийскую конференцию обслуживания и его заместитель выбираются 

на два года непрерывного служения. Расходы делегата по участию в Конференции берут 

на себя структуры, которые выбрали делегата и чьи интересы он представляет на 

Конференции.  В отсутствии делегата право голоса на Конференции передается его 

заместителю.  

Обязанности делегата: 

- обсуждает до Конференции на рабочем собрании группы/ОКО/РКО ДПК 

Конференции и получает по каждому вопросу решение, выражающее групповое сознание; 



 голосует на Конференции по предложениям ДПК, выражая мнение группового 

сознания той структуры, которую он представляет, а не свое личное мнение. Когда 

это невозможно, делегат голосует, руководствуясь 12 Традициями, 12 Концепциями 

служения Нар-Анона, наилучшими интересами Нар-Анона в целом.  

 посещает рабочие собрания групп и структур своей местности и обеспечивает 

двустороннюю связь между своим регионом и Нар-Аноном России; 

  помогает подготовить предложения в ДПК от групп Нар-Анона своей местности; 

  принимает активное участие в работе хотя бы одного Всероссийского комитета 

обслуживания и тем самым помогает реализовать решения Конференции, в которой 

он участвовал;  

 по возвращению с Конференции делегат сообщает решения Конференции ОКО/РКО и 

группам своего региона».   

 

Решение: Принять предложение № 5. 

 

 

8.2. Слушали: предложение № 7. 

«Конференция прежде всего является органом обслуживания, а не органом управления. 

Решения Конференции чаще всего обращены к Совету попечителей, как органу, 

ответственному за принятие мер, необходимых для выполнения этих решений. Кворум 

Конференции составляет 2/3 всех зарегистрированных участников Конференции, 

имеющих право голоса. 

Решение, принятое 2/3 участников Конференции, считается обязательным для Совета 

попечителей и МРОД (юр. лица). Конференция 2/3 голосов может проголосовать за 

реорганизацию СП, МРОД (юр. лица) и штата сотрудников, если такая реорганизация 

признана необходимой. Во время реорганизации Конференция может потребовать чьих-

либо отставок и выдвигать новых членов СП. Конференция может вносить изменения в 

устав МРОД (юр. лица) при поддержке 2/3 голосов». 

Решение: Отклонить предложение № 7. 

 

8.3. Слушали: предложение № 8 о Совете Попечителей. 

«Признать Совет попечителей СГН России   главным обслуживающим органом группового 

сознания СГН как оно выражено на Всероссийской конференции (ВК), основной смысл 

деятельности которого сводится к сохранению единства, соблюдению 12 Традиций и 12 

Концепций Нар-Анона. Главная задача СП СГН России - способствовать росту числа 

семейных групп Нар-Анона и финансовой стабильности содружества. СП СГН России 

оказывает поддержку группам России, региональным/областным структурам 

обслуживания и всероссийским комитетам обслуживания, несет ответственность за 

деятельность юридического лица («Межрегиональное общественное движение 

содействия членам семей и друзьям наркозависимых - МРОД»), имея на то юридические 

полномочия, и подотчетен Всероссийской конференции. Членов Совета попечителей СГН 

России выбирают делегаты Всероссийской конференции. При одобрении ВК внести 

соответствующие изменения в устав МРОД». 



Решение: Принять предложение № 8. 

 

 

Третий блок 

 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегата. 

Кворум для голосования составил 65 голосов. 

 

3. Слушали: Объявление о начале тайного голосования делегатов. Выборы членов в СП 

и в кадровый резерв СП. 

           

4. Проведена процедура тайного голосования. 

 

6. Слушали: предложения №№ 67-69 Оргкомитета по подготовке Конференции. 

 

 

6.1. Слушали: предложение № 67. 
«Создать на основе Оргкомитета Всероссийский комитет по подготовке и проведению 

событий содружества. Состав комитета меняется от конференции до конференции. 

Три члена комитета переходят в следующий состав, в том числе, заместитель 

председателя. Заместитель председателя Оргкомитета становится председателем на 

следующий срок. Следующий заместитель выбирается на конференции». 

 

Решение: Принять предложение № 67. 

 

6.3. Слушали: предложение № 69. 

«1. Выкладывать на сайт информацию о спикерских за одну неделю 

2. Выкладывать на сайт ссылки на спикерские». 

Решение:  Отклонить предложение № 69.  

 

7. Проведен Круглый стол с ВРКО – обмен опытом обслуживания групп, вопросы/ 

ответы. 

 

8. Объявлены результаты тайного голосования в Совет попечителей и кадровый резерв 

Совета попечителей. 

 

Результаты тайного голосования: 

Валентина В., г. Москва, группа «Благодать» -  43   голоса; 

Галина В., г. Москва, группа «Возрождение» - 42 голоса; 

Галина Ш., г. Ростов-на-Дону, группа «Улыбка» - 41 голос; 

Елена В., г. Владивосток, группа «Только сегодня» - 51 голос; 

Елена Г., г. Москва, группа «Сова» - 53 голоса; 

Любовь Р., г. Москва, группа «Квартал на Ленинском» - 40 голосов; 

Марина С., г. Волгоград, группа «Вера, Надежда, Любовь» - 34 голоса; 



Надежда Ф., г. Москва, группа «Свет» - 41 голос; 

Наталья П., г. Тольятти, группа Мой путь» -  56 голосов; 

Ольша Ш., г. Уфа, группа «Надежда» - 49 голосов; 

Светлана К., г. Уфа, группа «Надежда» - 55 голосов; 

Тамара И., г. Волгоград, группа «Вера, Надежда, Любовь» - 49 голосов; 

Татьяна И., г. Верхняя Салда, группа «Феникс» - 46 голосов. 

 

Решение:  По итогам голосования указанные кандидаты вошли в Совет Попечителей 

СГН России. 

 

 

Четвёртый блок 

 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегата. 

Кворум для голосования составил 53 голоса. 

 

2. Слушали: презентацию Саратовского ОКО. 

Выступили: Екатерина (представитель Саратовского ОКО, Саратов). 

           

3. Слушали: презентацию группы «Гармония», Тверь. 

Выступили: Юлия (представитель группы «Гармония», Тверь). 

 

5. Слушали: информацию от избранного СП СГН России об итогах проведения первого 

собрания СП 

 

7. Слушали: новое предложение от группы «Сова» о выборе фасилитаторов на 

следующую Конференцию.  

«Выбрать фасилитатором на следующую Конференцию Наталью (Саратов). Поручить 

Наталье собрать команду фасилитаторов при необходимости». 

Решение: Принять предложение.  

 

 

9. Слушали: предложение от группы «Подснежник», Москва.  

«Отложить наделение правом голоса делегата от скайп-групп и РКО скайп-групп». 

Предложение снято с повестки конференции. 

 

10. Слушали: новое предложение от группы «Девочки», Москва.  

«Разрешить присутствовать на Конференциях членам Нар-Анона, проявляющим интерес 

к развитию содружества, бесплатно». 

Решение: Отклонить предложение.  

 

  

11. Слушали: новое предложение от скайп-группы «Сова».  



«Поручить СП исследовать вопрос о легитимности регистрации скайп-групп и РКО 

скайп-групп в качестве участников Всероссийской конференции. Провести все 

необходимые переговоры со Всемирными структурами обслуживания к Третьей 

конференции. Проинформировать содружество о результатах исследования». 

Решение: Принять предложение. 

 

12. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегата. 

Кворум для голосования составил 48 голосов. 

 

13. Слушали: предложение № 10 о процедуре выдвижения кандидатов в Совет 

попечителей СГН России. 

«Любой член Нар-Анона может быть выдвинут кандидатом в члены СП СГН России, если 

он соответствует требованиям, предъявляемым к попечителям, и получил поддержку от 

группы или структуры обслуживания. Вместе с анкетой кандидата отправляется 

протокол собрания группы или структуры обслуживания о выдвижении кандидата.  При 

одобрении ВК внести соответствующие изменения в устав МРОД». 

 

Решение: Принять предложение № 10. 

 

14. Слушали: предложение № 19 о сроке служения председателя ВРКО.  

«Председатели Всероссийских комитетов обслуживания избираются большинством 

голосов на заседании своего комитета. Срок служения председателя ВРКО — четыре года 

без права повторного избрания». 

Слушали: поправка к предложению № 19. 

«Срок служения председателя ВРКО – два года с правом повторного избрания ещё на 

два года»» 

 Решение: Отклонить предложение № 19. 

 

15. Слушали: предложение № 20 о служении членов СП в ВРКО.  

«Каждый член Совета попечителей СГН России является активным участником по 

крайней мере одного Всероссийского комитета обслуживания и посещает его 

запланированные собрания. Член СП не может быть председателем Всероссийского 

комитета обслуживания». 

Решение:: Отклонить предложение № 20. 

 

16. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегата. 

Кворум для голосования составил 47 голосов. 

 

18. Слушали: предложение № 32.  

«Каждый регион имеет право выдвинуть на Конференцию своего делегата на 

должность председателя всероссийского комитета обслуживания, прикрепив краткое 

резюме и протокол голосования группы или ОКО/РКО». 

Решение:: Отклонить предложение № 32. 



 

 

19. Слушали: предложения №№ 33-36.  

Предложения №№ 33-36 сняты с повестки конференции Саратовским ОКО. 

 

20. Слушали: предложение № 70. 
«Начать работу по созданию Российского (национального) Руководства по 

обслуживанию СГН на основе Всемирного Руководства с учетом российских 

особенностей и опыта». 

Решение: Принять предложение № 70. 

 

 

21. Слушали: подведение итогов Конференции.  

      Заключительное слово. 
 


