
ПАМЯТКА ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦА НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТЕЛЕФОНЕ (ИТ) 
СЕМЕЙНЫХ ГРУПП  НАР-АНОНА (СГН) 

➢ Доброволец на ИТ – член Нар-Анона, чья основная цель состоит в том, чтобы 
направить потенциального новичка на собрание группы Нар-Анона или 
адресовать полученные вопросы в областную или региональную структуру 
обслуживания (ОКО или РКО) СГН. Ответ и отношение добровольца могут 
произвести неизгладимое впечатление на звонящего. Быть добровольцем на ИТ – 
это большая ответственность. 

➢ Добровольцы на ИТ могут получать звонки от членов Нар-Анона, родственников 
наркозависимых – потенциальных новичков, самих зависимых от наркотиков, в 
том числе членов АН, от других людей, заинтересованных в Нар-Аноне 
(профессионалов, представителей СМИ).  

1. Звонки от членов семей и друзей наркоманов, потенциальных новичков – наиболее 
важные звонки, получаемые добровольцами на ИТ. Доброволец обеспечивает краткой 
информацией о программе Нар-Анона, в общих чертах объясняет, что потенциальный 
новичок может ожидать от собрания и предлагает передать его контакт добровольцу 
по Двенадцатому Шагу для дальнейшей помощи. 

2. Звонки от членов Нар-Анона - это обычно простые запросы информации о 
собраниях. На такие звонки нужно отвечать быстро. Большинство членов Нар-Анона 
понимают необходимость того, чтобы телефонная линия была свободна для других 
звонков. 

3. Звонки от зависимых мы должны переадресовывать на телефонную линию АН или 
АА . Не з абывайте , что обращаться с з ависимыми необходимо с 
благожелательностью.     

4. Звонки от профессионалов, представителей СМИ, обычно связаны с запросами 
общей информации о Нар-Аноне. На эти звонки также нужно отвечать быстро. 
Звонящего надо проинформировать, где он может ознакомиться с более подробной 
информацией (сайт Нар-Анона и т.п.) После этого доброволец узнает имя и адрес 
звонящего и направляет эту информацию координатору.  

5. Никогда не выдавайте (раскрывайте) имя, адрес или номер телефона кого-либо из 
членов содружества. Не используйте фамилии, места работы и т.д. 

Помните, что мы доносим весть о выздоровлении, если выражаем,  что: 
- Наша главная цель помочь родственникам и друзьям, чьи близкие страдают 

наркоманией, оказаться на собрании; 
-   Программа работает; 
-   Однажды и мы сами страдали; 
-   Мы можем и хотим оказать поддержку. 


