
Руководство по использованию писем о Нар-Аноне 

Нижеследующие информационные письма и буклеты предназначены для использования группами, 
областными и региональными структурами обслуживания для осуществления деятельности по несению 
вести о Нар-Аноне: 

1. Письмо для членов семей и друзей наркозависимых. 2. Письмо для профессионалов 3. 
Объявление. 4. Буклет «Страдаете от наркомании любимого человека?» или другое название «Нар-Анон 
предлагает надежду».  5. Визитка. 6. Расписание групп. 7. Информация о Нар-Аноне (письмо).  8 
Презентация Нар-Анона, 9 .Информация о Наратине для специалистов 

Эти письма, буклеты, объявления, презентацию можно копировать в целях их распространения. 
Внизу каждого письма оставлено место для указания местной контактной информации, если группа/
область/регион пожелает ее включить. Мы также предлагаем прикладывать к каждому письму информацию 
с адресами групп данного города, а также визитки Нар-Анона.  

Предложения по использованию писем: 

Попросите представителя группы по обслуживанию (ПГО) раздать членам своей группы Письмо для 
членов семей и друзей наркозависимых, Письмо для профессионалов и предложить членам группы 
оставлять эти письма в больницах для душевнобольных и в религиозных организациях в своем районе, при 
желании можно делать это анонимно. 

Комитет по информированию общественности может найти в интернете или телефонном 
справочнике адреса следующих служб: 

Реабилитационных центров 
Наркологических диспансеров и больниц 
Религиозных организаций 

На сайтах, посвященных наркомании, часто имеются списки реабилитационных центров и других 
организаций, связанных с данной проблемой. По этим адресам можно рассылать письма, вместе с адресами 
групп данного города и другой информацией о Нар-Аноне. Некоторые члены Нар-Анона возможно захотят 
лично сходить туда. Полезно бывает вести список организаций, с которыми установлена связь, с отметками, 
кто установил контакт, что туда было отправлено и какие были получены ответы. Это делается для того, 
чтобы спустя короткое время можно было повторно выйти с ними на связь. 

Комитет по информированию общественности может обратиться к следующим органам 
судопроизводства и правопорядка: 

Местные полицейские участки 
Суды 
Адвокатура 
Ломбард 
Местные тюрьмы и места заключения 

Некоторые идеи по распространению открытого письма «Информация о Нар-Аноне»: 

Раздавайте письмо в спортивных, оздоровительных центрах, на выставках, посвященных 
медицине и здравоохранению. 

Связывайтесь со школьными психологами, колледжами, ПТУ. 
Другое хорошее место для распространения писем по информированию общественности - это 

местные библиотеки.  


