ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОНЛАЙН
СОБРАНИЙ ГРУПП НАР-АНОНА В СКАЙПЕ
Для помощи техведущим онлайн собраний групп создан чат в WhatsApр, где
можно задать вопросы, поделиться опытом. Ссылка присоединения
https://chat.whatsapp.com/G0rlrdrjhWZEvoqgDBtLww

В Скайпе необходимо создать отдельный аккаунт для каждой группы
для того, чтобы к собраниям группы подключались только члены
содружества Нар-Анона и новички с проблемой наркозависимости у
близких или друзей и не могли подключиться те, кто не имеет
отношения к содружеству.

1. Необходимо выйти из личного аккаунта.
2. Войти в аккаунт группы под логином ___(группы). В аккаунт группы заходим
минимум за 15 минут, до начала собрания группы.
3. Введите логин: __
4. Введите пароль: _____
Пароль и логин группы: передаются техведущему, принимающему служение от
техведущего, который передает служение.
5. Перед началом собрания обязательно посмотрите, есть ли новички, которые
нашли информацию о собраниях Нар-Анона на сайте naranon.ru и отправили
запрос о присоединении к беседе группы.
Если такие есть, напишите им приветственное письмо с вопросом имеют ли они
отношение Нар-Анону. Получив ответ, сообщите, когда проходит собрание группы и
кратко объясните технические правила (о необходимости отключать микрофон и камеру,
когда участник не высказывается).

6. Найдите и откройте беседу (чат).

Добавить новых участников в беседу группы можно несколькими способами:
Наведите курсор на название группы или в правом верхнем углу на «ДОБАВЛЕНИЕ В
ГРУППУ». Появляется окно со списком контактов, в нем поставьте галочки напротив
тех, кого нужно добавить в беседу, в которой будет проходить собрание.

1

Начните добавлять контакты. Выберите контакты из предложенного списка или нажмите
Поиск, а затем введите имя контакта, который нужно добавить. Продолжайте поиск и
добавление контактов участников.

Чтобы добавить участников в ведущуюся беседу, необходимо открыть групповой чат, и
нажать на кнопку «Пригласить кого-то еще».
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Открывается окно, в котором также поставьте галочки напротив тех людей, кого хотим
добавить в группу, и нажмите на кнопку «Готово», которая находится в верхнем правом
углу.

Добавлять таким способом новых участников в беседу можно только из тех людей,
которые входят в список ваших контактов в Скайп. Если же необходимо добавить
человека, которого нет в списке контактов, можно отправить ему ссылку на эту беседу.
Для этого необходимо, находясь в общем чате, нажать на название беседы. В
открывшемся окне выбрать строку «Ссылка для присоединения к группе».

3

Далее необходимо нажать на переключатель напротив строки «Приглашение в группу по
ссылке».

Под данной кнопкой появляется строка «Копировать в буфер». Нажмите на значок
копирования.

4

Осталось только вставить ссылку и отправить ее предполагаемому участнику. Перейдя
по ней, он окажется в нашей беседе.
Если нужно кого-то исключить из беседы, нажмите на название группы. Откроется окно
со списком. Наведите курсор на имя, кого вы хотите удалить из беседы.

Напротив имени выскакивает слово «Удалить», нажмите на него.
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Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку «Удалить».

7. Начните звонок за несколько минут до назначенного по расписанию времени,
чтобы участники успели присоединиться к началу собрания группы, нажав на
кнопку

«ГОЛОСОВОЙ ЗВОНОК».

Примечание: со временем количество людей в группе может превысить 50 человек и
кнопка начала звонка

«ГОЛОСОВОЙ ЗВОНОК» будет неактивна. В этом случае

наберите в окне
«Введите сообщение» /golive в чате вашей группы и нажмите Enter
(ВВОД) для начала звонка.

8. Во время собрания группы техведущий может отключить микрофон
участника или удалить из беседы участника, который создает шум в эфире.
Для этого зайдите в список участников и выберите его имя.

9. Техведущий может подключать участников к текущей беседе группы,
отправляя им вызов. Такая возможность доступна при условии, что этот участник
уже есть в группе. Если его нет, то сначала добавляете его в список беседы и
только потом производите вызов, нажав на

напротив его имени.

10. После того, как к беседе группы присоединилось 2 и более человек
техведущий может отключиться, беседа группы при этом не прервется.
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