
РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЕ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТЕЛЕФОНЕ (ИТ) 
СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА(СГН) В РОССИИ  

 1. Название: Группа по служению на информационном телефоне семейных групп Нар-
Анона (далее по тексту - Группа ). 
При наличии ОКО или РКО Группа  является частью подкомитета по информированию 
общественности. 

2. Цель 
Наша цель – обеспечить эффективное служение на информационном телефоне (ИТ). 

3. Задачи: 
3.1 Предоставлять: 
- информацию о семейных группах Нар-Анона (СГН); 
- информационные телефоны СГН в городах России и структур обслуживания, адреса 
сайтов; 
- информацию о расписании, форматах и местах проведения собраний СГН 
-информацию о местных и национальных событиях Нар-Анона(спикерские собрания, 
открытые собрания, семинары и т.д.)  
- информацию о времени и месте проведения собраний ОКО и РКО СГН; 
- информационные телефоны параллельных сообществ, кризисных служб, государственных 
наркологических диспансеров и больниц в пределах области (см. Полезную информацию 
Нар-Анона); 
3.2. Проводить тренинги с целью донесения до новых членов Группы целей, полномочий 
и методов служения, а также проводить семинары по обмену опытом; 
3.3. Обновлять информацию, указанную в п.3.1. 

4. Финансирование 
4.1 Финансирование Группы  происходит за счёт средств, выделенных ОКО или РКО, а 
также добровольных взносов членов  содружества  Нар-Анона; 
4.2. Полученные средства от ОКО или РКО могут быть потрачены исключительно на запрос, 
предварительно утвержденный соответствующей структурой обслуживания СГН. 
4.3. Отчёт о финансовых затратах Группы предоставляется координатором дежурных на ИТ 
для утверждения на собрании структуры  обслуживания СГН. 

5. Состав Группы: 
- координатор дежурных на телефоне; 
- координатор группы добровольцев по Двенадцатому Шагу; 
- дежурные на телефоне; 
- группа  добровольцев по Двенадцатому Шагу. 

6. Должностными лицами Группы, утвержденными структурой обслуживания СГН 
являются: 
-Координатор дежурных  на телефоне; 
-Координатор группы  добровольцев по Двенадцатому  Шагу. 

7. Выборы дежурных на телефоне проводятся путём самовыдвижения в соответствии с 
нижеприведенными рекомендациями по служению в этой должности; 



7.1 Служение можно взять при посещении одного тренинга телефонной команды и приняв 
участие в двух собраниях Группы подряд.  

8. Требования к кандидатурам в состав Группы. 
8.1 Координатор дежурных на телефоне: 
- 1 год работы по программе «Двенадцать Шагов» Нар-Анона; 
- Участие в работе ОКО или РКО; 
- Знание Двенадцати Традиций и Двенадцати Концепций служения Нар-Анона; 
- Знание ПК; 
- Срок служения  в Нар-Аноне - 1 год.  

8.2  Координатор группы добровольцев по Двенадцатому Шагу: 
-1 год работы по программе «Двенадцать Шагов» Нар-Анона; 
- Участие в работе ОКО или РКО; 
- Знание Двенадцати Традиций и Двенадцати Концепций служения Нар-Анона; 
- знание ПК; 
 - срок служения 1 год. 

8.3  Дежурный на телефоне: 
-1 год работы по программе «Двенадцать Шагов» Нар-Анона; 
- Знание Двенадцати Традиций и Двенадцати Концепций служения Нар-Анона; 
 - Срок служения 1 год 

8.4 Доброволец по Двенадцатому Шагу: 
 -1 год работы по программе «Двенадцать Шагов» Нар-Анона; 
-Знание Двенадцати Традиций и Двенадцати Концепций служения Нар-Анона; 
-Срок служения 6 месяцев. 

9. Обязанности  членов  Группы. 

9.1 Координатор  дежурных  на телефоне  обязан: 
- организовать и координировать работу Группы  для её стабильного и эффективного 
функционирования; 
- устанавливать и поддерживать контакты с дежурными  на телефоне, составлять списки и 
график их служения; 
- вести статистику звонков и предоставлять её на регулярных собраниях Группы и в 
структуры обслуживания СГН (ОКО, РКО), а также по запросу; 
- проводить и координировать (время и место проведения, тематика, наличие необходимой 
литературы, информирование участников) тренинги, семинары, установочные занятия и 
презентации для дежурных на телефоне для разъяснения целей и методов работы на 
телефоне; 
 -собирать и своевременно размещать и/или обновлять информацию, необходимую для 
функционирования ИТ, регулярно проверять актуальность информации в папках дежурных; 
 - осуществлять связь Группы со структурой обслуживания СГН (ОКО, РКО) и 
ответственным по сайту, присутствовать на собраниях ОКО или РКО; 
- осуществлять подбор новых дежурных на ИТ, согласовывать и получать средства от ОКО 
или РКО и предоставлять отчет о потраченных средствах; 
- в отсутствии координатора группы по Двенадцатому Шагу выполнять его обязанности. 
9.2  Координатор группы  добровольцев  по Двенадцатому Шагу обязан: 
- участвовать в работе группы и, наряду с другими должностными лицами, обеспечивать её  
стабильное и эффективное функционирование; 



- устанавливать и поддерживать контакты с добровольцами по Двенадцатому Шагу; 
- составлять и передавать членам Группы списки добровольцев по Двенадцатому Шагу, а 
также своевременно передавать информацию об изменениях состава добровольцев по 
Двенадцатому Шагу; 
- предоставлять статистику звонков добровольцам по Двенадцатому Шагу и их встреч с 
новичками на каждом регулярном собрании Группы; 
- проводить и координировать (время и место проведения, тематика, наличие необходимой 
литературы, информирование участников) тренинги, семинары, установочные занятия и 
презентации для добровольцев по Двенадцатому Шагу для разъяснения целей и методов 
работы группы; 
9.3  Дежурный  на  телефоне обязан: 
- участвовать в работе Группы и, наряду с другими членами этой Группы обеспечивать её 
стабильное и эффективное функционирование; 
- поддерживать контакты с другими дежурными на телефоне  и с координатором дежурных 
на телефоне; 
- следить за актуальностью информации в папке дежурного на телефоне; 
- предоставлять информацию на телефоне в соответствии с Двенадцатью Традициями и 
Концепциями служения Нар-Анона и памяткой дежурного (добровольца); 
- передавать поступающую на телефон информацию об изменениях координатору дежурных 
на телефоне; 
- следить за балансом телефона в период служения; 
- дежурный имеет право голоса на собраниях Группы. 
9.4  Доброволец  по  Двенадцатому Шагу обязан: 
-сопровождать потенциального новичка на группу родственников и друзей наркоманов и 
помогать ему понять принципы работы программы, делясь собственным опытом, силой и 
надеждой; 
- участвовать в работе Группы и, наряду с другими членами этой группы, обеспечивать её 
стабильное и эффективное функционирование; 
- поддерживать контакты с другими добровольцами по Двенадцатому Шагу и с 
координатором добровольцев по  Двенадцатому Шагу; 
- предоставлять информацию о себе в соответствии с Двенадцатью Традициями Нар-Анона, 
Рекомендациями Группе и Памяткой добровольца; 
-  доброволец имеет право голоса на собраниях Группы. 
10. Смещение несущих служение в Группе.  
Несущие служение в Группе могут быть смещены со служения без согласия с их стороны в 
случае регулярного и/или грубого невыполнения своего служения, нарушения Двенадцати 
Традиций и Двенадцати Концепций служения Нар-Анона и т.п.  Для смещения требуется 
большинство голосов на собрании Группы. 

11. Голосование 
11.1  Решения принимаются простым большинством. 
11.2  Половина членов Группы, имеющих право голоса, составляет кворум для голосования. 
Если кворум не представлен на момент голосования, принятие решения откладывается до 
появления кворума. 

12. Регулярное собрание  Группы  по служению на ИТ 
12.1  Группа собирается два раза в месяц. Участники Группы должны быть уведомлены об 
изменениях времени и места проведения собрания. На собрании Группы может 
присутствовать любой заинтересованный член Нар-Анона без права голоса. 



12.2 Раз в год рекомендуется проводить регулярное собрание, посвященное отчёту о работе 
Группы за год, инвентаризации, составлению списка приоритетов на предстоящий год. 

13. Поправки 
Внести предложение об изменении Рекомендаций Группе  может любой член Группы с 
правом голоса. Предложения по изменению Рекомендаций обсуждаются  на собрании 
Группы и передаются для утверждения в структуру обслуживания СГН. 


