
ОБЛАСТНАЯ СТРУКТУРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
г. Рязань



ЧТО ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ ОКО
Группы делают много одинаковых действий, тратя на них свое время и средства. Стало
очевидно, что нужна структура, которая будет помогать группам и обслуживать их, а
группы в свою очередь будут сосредоточены на несении послания надежды людям, в
чью жизнь пришла наркомания близкого человека.
Полномочия, которые группы решили передать в ОКО:
 Участие представителя ОКО во всероссийских конференциях, информирование

групп о решениях конференции.
 Обеспечение заключения соглашения о сотрудничестве между Межрегиональным

общественным движением «Содружество членов семей и друзей наркозависимых»
(МРОД «СЧСиДН») — некоммерческой общественной организацией, юридическим
лицом Российского Нар-Анона, и местной наркологией, которое
распространяется на все группы г. Рязани, в т.ч. на вновь создающиеся.

 Изготовление единого стенда семейных групп Нар-Анона г. Рязани. Размещение
стендов и их обслуживание.

 Изготовление единых визиток для групп с указанием адресов проведения собраний
всех групп г. Рязани и единого номера информационного телефона.

 Создание библиотеки ЛОК, информирование групп о появлении новой литературы.



СОЗДАНИЕ ОКО
Для выполнения основной цели нашего содружества семейные группы Нар-Анона
объединились, чтобы создать структуру, которая разрабатывает, координирует и
поддерживает обслуживание в интересах Нар-Анона в целом.

(Первая Концепция служения семейных групп Нар-Анона

Голубой буклет «Нар-Анон. Семейная группа», 2014 г., переведено с разрешения © NFGH Inc.)

 17.03.2020 группы собрались на общее рабочее собрание с целью создания
комитета обслуживания и избрали необходимых должностных лиц.

 22.03.2020 Рязанский областной комитет обслуживания семейных групп Нар-
Анона зарегистрирован во Всероссийском комитете по развитию содружества
семейных групп Нар-Анона.

ОКО

группа «Вера» группа «Девчата»



ОКО

Подкомитет по 
информированию 
общественности

Подкомитет по 
литературе

Дежурный на 
информационном 

телефоне групп

 Доносит информацию   о 
Нар-Аноне до 
профессионалов;

 Размещает 
информационные стенды;

 Заказывает визитки 
копирует для стендов 
разрешенные буклеты.

 Поддерживает библиотеку 
ЛОК в актуальном 
состоянии;

 Информирует группы о 
появлении новой 
литературы;

 Формирует наборы для 
новичков.

 Обеспечивает звонящего 
краткой   информацией о 
Нар-Аноне;

 Направляет потенциального  
новичка на собрание групп;

 Адресует полученные 
вопросы в ОКО.

СТРУКТУРА ОКО

ОКО может по своему усмотрению учреждать подкомитеты, чтобы выполнять работу в 
области и/или поддерживать приоритеты региона. 

(Руководство по местному обслуживанию семейных групп Нар-Анона, 2018 г., переведено с 
разрешения © NFGH Inc.)



Служение для нас – это возможность делать Двенадцатый Шаг и возвращать тот
дар, который мы, члены Нар-Анона, получаем от программы.

Мы рады сотрудничеству и дружбе с комитетами других регионов России, и
готовы делиться опытом создания и деятельности нашего ОКО.

Электронная почта: oko.rzn@naranon.ru

КОНТАКТЫ

mailto:oko.rzn@naranon.ru

