
 

 

 

ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ  

В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУПП НАРАТИНА РОССИИ 

 

 

ЦЕЛЬ 

 

Политика и руководящие принципы обслуживания в отношении безопасности групп 

Наратина созданы, чтобы обеспечить безопасность членам Наратина, кураторам групп 

Наратина, Нар-Анону/Наратину в целом. Каждая группа Наратина должна 

придерживаться законодательных требований государства, а также края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономного округа относительно взрослых, 

работающих с детьми. 

 

Помогаем подросткам выздоравливать вместе 

Группы Наратина являются частью содружества Нар-Анона и создаются для того, 

чтобы оказать поддержку несовершеннолетним членам семей и друзьям наркоманов.  

Группа Наратина – безопасное место, где подростки могут делиться своими 

проблемами. В Наратине применяются Двенадцать Шагов для групп Наратина, 

Двенадцать Традиций и Двенадцать Концепций служения Нар-Анона, Руководства по 

местному и всемирному обслуживанию семейных групп Нар-Анона и такие принципы, 

как честность, доверие, конфиденциальность, безопасность и анонимность.  

Кроме принципов Нар-Анона, каждая группа Наратина должна соблюдать все правила, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации (РФ) в 

отношении взрослых, работающих с детьми: 

*Конституция РФ 

*«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) 

*ФЗ № 124 от 24.07.1998 (ред. От 31.07.2020 №303-ФЗ) ОБ ОСНОВНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

*Указ Президента от 29.05.2017 №240 Об объявлении в РФ Десятилетия детства 

на 2017-2027 гг. 

 

ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Требования к региону 

Группа считается группой Наратина, когда она отвечает следующим требованиям:  

• Регион создает и представляет политику в отношении безопасности групп 

Наратина для рецензии в ВРКО СГН России по Наратину и во Всемирный комитет 

обслуживания по Наратину. 

Политика в отношении безопасности означает: 

 Координатор выбирается на ассамблее Регионального комитета 

обслуживания (РКО) СГН России  

 Координаторы проводят проверку биографии всех кураторов 

 Законы государства рассмотрены и учтены в политике в отношении по 

безопасности. 

 Политика в отношении безопасности утверждается ассамблеей РКО. 

• Координатор предоставляет форму регистрации куратора группы Наратина и 

форму регистрации группы Наратина в ВРКО по Наратину и во Всемирный центр 

обслуживания (ВЦО). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/


 

 

Примечание:  

В целях юридической безопасности региону следует оформлять все 

вышеперечисленное в протоколах собраний РКО. 

Если отсутствует структура обслуживания в регионе, то группа связывается с ВРКО 

по Наратину для получения руководства по открытию группы.  

Если требования удовлетворены, группа будет включена в реестр Нар-Анона и 

Наратина России, информация о группе будет размещена на всемирном и российском 

сайтах семейных групп Нар-Анона. 

 

Требования к группе 

• Регистрация группы в ВРКО по Наратину и ВЦО 

• Наличие, по крайней мере, двух сертифицированных кураторов, зарегистрированных 

в ВРКО по Наратину и ВЦО 

• Соблюдение региональной политики в отношении безопасности групп Наратина 

• Предоставление сведений координатору о любых изменениях в группе. 

 

Региональная политика в отношении безопасности 

 

Как указано выше, каждой группе или региону необходимо разработать собственную 

политику в отношении безопасности, одобренную ассамблеей, определить, какие 

должностные лица необходимы, каков процесс сертификации кураторов и поддержки 

программы Наратина.  

 

Куратор группы Наратина 

 

Кураторы групп Наратина должны быть активными членами Нар-Анона, регулярно 

посещающими собрания групп содружества. Все кураторы Наратина должны пройти 

сертификацию, проводимую координатором в подкомитете по Наратину в регионе, 

включающую успешное завершение проверки биографии в соответствии с политикой 

безопасности их группы или региона и действующим законодательством РФ в 

отношении взрослых, работающих с детьми (справка о несудимости), после этого - 

зарегистрироваться в ВРКО по Наратину и ВЦО. 

Кураторы группы Наратина не доминируют на собрании, а помогают группе 

придерживаться темы собрания. Куратором не может быть родственник или законный 

опекун члена группы Наратина, поскольку члены группы могут чувствовать себя неловко 

для свободного и открытого высказывания. 

Кураторам групп Наратина рекомендуется проявлять постоянство в соблюдении 

Руководства по безопасности групп Наратина. Многие члены Наратина сталкиваются с 

отсутствием постоянства в своей семье, поэтому желание посещать группы может 

появиться у них благодаря дружеской обстановке и безопасности на собраниях. У группы 

больше шансов на успех, если один и тот же куратор служит бессменно не менее года. 

 

Куратору группы Наратина необходимо: 

• Иметь стаж регулярного посещения групп Нар-Анона не менее 2 лет 

• Быть старше 21 года 

• Иметь опыт непрерывного служения в группе или в региональной структуре 

обслуживания Нар-Анона не менее года 

• Иметь возможность посещать еженедельные собрания Наратина в течение 

полугода или года 



 

 

• Обладать опытом применения Двенадцати Шагов, Двенадцати Традиций, 

Двенадцати Концепций служения Нар-Анона, изучить Руководства по местному 

(РМО) и всемирному обслуживанию (РВО) семейных групп Нар-Анона и 

Политику и руководящие принципы в отношении безопасности групп Наратина 

России. 

• Знать и исполнять законы РФ при работе с несовершеннолетними. Пройти 

проверку на отсутствие судимости. 

• Быть готовым согласно требованиям законодательства РФ предоставить полные 

данные о себе 

• Пройти процедуру сертификации и регистрации в ВРКО по Наратину и ВЦО. 

 

Почему необходимо присутствие двух кураторов? 

Настоятельно рекомендуется, чтобы на каждом собрании группы Наратина 

присутствовало два сертифицированных куратора предпочтительно один мужчина и одна 

женщина. Подростки и кураторы находятся в обстановке безопасности, когда два 

куратора находятся в комнате. Кроме того, при возникновении ситуации, когда одному из 

кураторов необходимо отлучиться, присутствие второго куратора позволяет продолжать 

собрание. Если один из кураторов не может присутствовать на собрании, он/она должен(-

на) попросить другого сертифицированного куратора группы Наратина заменить его/ее. 

Если замена не найдена, то групповым сознанием члены группы Наратина и второй 

куратор могут принять решение отменить или проводить собрание группы.  

 

Сертификация куратора группы Наратина 

Каждому региону СГН России следует определить процесс сертификации куратора 

Наратина на основе политики и руководящих принципов в отношении безопасности групп 

Наратина в соответствии с законами государства и региона. Важно соблюдать требования 

законов для взрослых, работающих с детьми. Сертификация – это официальное признание 

того, что член Нар-Анона соответствует требованиям, необходимым для несения 

служения куратором группы Наратина. Также следует определить процесс повторной 

сертификации. 

Всероссийский комитет обслуживания (ВРКО) по Наратину предлагает помощь в 

процессе сертификации кураторов и координаторов групп Наратина, основанном на 

политике и руководящих принципах в отношении безопасности групп Наратина в 

соответствии с действующими законами РФ.  

Координатор групп Наратина 

 

Координатор групп Наратина, выбранный Региональным комитетом обслуживания 

(РКО), отвечает за конфиденциальность документов, включая заполненные формы 

регистрации и результаты проверки биографий кураторов.  

Обязанности координатора 

• Координирует проверку биографии кураторов 

• Регистрирует сертифицированных кураторов в ВРКО по Наратину и ВЦО 

• Регистрирует группы в ВРКО РС и в ВЦО 

• Хранит всю информацию о кураторах с соблюдением конфиденциальности. 

Сертификация координатора групп Наратина происходит так же, как и куратора 

группы Наратина. Координатор избирается на ассамблее РКО. Координатор может быть 

членом или председателем регионального подкомитета по Наратину. 



 

 

Формы регистрации кураторов должны заполняться и высылаться в ВРКО по 

Наратину и ВЦО ежегодно в июне и каждый раз, когда происходят любые изменения. 

Координатор также ответственен за регистрацию всех групп Наратина в ВРКО по 

развитию содружества и ВЦО и за подтверждение наличия, по крайней мере, двух 

сертифицированных кураторов для каждой группы. Регионы могут устанавливать другие 

должностные лица и службы поддержки Наратина. 

Для прохождения сертификации кандидат в кураторы обращается к координатору 

групп Наратина, предоставляет ему заполненные формы регистрации на русском и 

английском языке и изучает литературу, одобренную конференцией Нар-Анона, о работе 

групп Наратина и ответственности кураторов. После изучения литературы кандидат в 

кураторы представляет справку о несудимости. 

Справку о несудимости можно получить в территориальном управлении МВД, в МФЦ 

государственных и муниципальных услуг, либо заказать через личный кабинет на портале 

государственных услуг: www.gosuslugi.ru. 

Когда все документы представлены, координатор групп Наратина рекомендует РКО 

утвердить сертификацию куратора группы Наратина, и представляет его документы в 

ВРКО по Наратину. ВРКО по Наратину  регистрирует куратора и отправляет форму 

регистрации куратора группы Наратина на английском языке в ВЦО. После этого куратор 

может приступить к служению. 

Безопасность на собрании и правила поведения 

Рекомендуется за несколько первых собраний группы Наратина выработать правила 

поведения на собрании и затем зачитывать их в начале каждого собрания наряду с 

преамбулой к собранию (см. Примерный формат собрания группы Наратина в РМО на 

стр. 7-5). Можно использовать утвержденные на Всероссийской Конференции 

Рекомендации и порядок действий для кураторов групп Наратина в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций при проведении собраний групп на территории РФ. Так члены 

группы будут информированы о том, что от них ожидается во время собрания. Каждая 

группа Наратина самостоятельна и может вырабатывать свои правила поведения. Задача 

куратора – деликатно напоминать группе о принципах Нар-Анона, принятых правилах 

поведения на собраниях, моральных и социальных нормах. 

Есть вероятность, что члены Наратина могли сталкиваться с проблемами, связанными 

с насилием, злоупотреблением наркотиков, использованием оружия, оскорблениями, 

эмоциональными расстройствами и вмешательством правоохранительных органов. Задача 

куратора: помочь подросткам выздоравливать от последствий влияния наркомании 

родственника или друга, используя инструменты программы Наратина/Нар-Анона. 

Оставляя своего ребенка на собрании группы Наратина, члены семьи или опекуны 

доверяют кураторам его безопасность. Поддерживать порядок на собрании группы в 

соответствии с политикой безопасности региона и принятыми правилами поведения на 

собрании группы – это задача куратора. Политика действий, применяемых к подростку, 

поведение которого нарушает порядок проведения собрания группы, определяется 

правилами группы или РКО. В правилах группы должно быть отражено и разъяснено 

каждое дисциплинарное действие, которое может быть предпринято куратором, 

например, устное предупреждение после первого нарушения. 

Если член группы Наратина удален с собрания из-за нарушения правил поведения, 

один из кураторов должен находиться вместе с ним до момента передачи его/ее 

родителям. 

Важно, чтобы все кураторы знали порядок действий в чрезвычайной ситуации, 

возникнет ли она в ходе собрания, в результате катастрофы или из-за стихийного 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

бедствия. План действий в чрезвычайных ситуациях должен быть разработан до открытия 

новой группы Наратина и включен в региональные руководства по безопасности. В 

каждом помещении, где проводится собрание Наратина, должен быть вывешен план 

эвакуации. 

Если куратору необходимо защитить себя от причинения вреда лично ему, от 

обвинений или угроз, к тому же полностью необоснованных, при принятии решения 

продолжать или не продолжать служить куратором этой группы, он должен учитывать 

безопасность членов Наратина. Если куратор решает снять с себя служение, координатор 

групп Наратина или региональный подкомитет по Наратину должны оказать помощь в 

поиске нового куратора для группы. 

Важно, чтобы федеральные законы в отношении взрослых, работающих с детьми 

нашей страны или региона, были включены в региональные руководства по безопасности. 

Проконсультируйтесь с кураторами других групп Наратина или членами ВРКО по 

Наратину, прежде чем предпринимать какие-либо действия. 

Анонимность 

Анонимность является важным принципом программы Наратина. Соблюдение 

анонимности позволяет членам Наратина чувствовать себя в безопасности и 

высказываться на собраниях искренне, не опасаясь разглашения. 

На каждом собрании куратор группы напоминает о важности соблюдения принципа 

анонимности членами Наратина. Со своей стороны куратор гарантирует группе 

соблюдение принципа анонимности: ничего из услышанного на собрании не будет 

пересказываться им кому-либо. 

 

 

 

 

Всемирный комитет обслуживания по Наратину narateen@nar-anon.org 

Всероссийский комитет обслуживания по Наратину narateen@naranon.ru 
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