
 

Пояснение по заполнению форм регистрации групп. 
Обращаем внимание, что личная информация (фамилия, телефон, адрес электронной 
почты, логин в Skype, в Zoom, адреса в мессенджерах) не будет размещена в средствах 
массовой информации, так как это нарушает Традиции Нар-Анона об анонимности. 

Перед тем, как заполнять форму регистрации, создайте адрес электронной почты, который 
будет использоваться как электронная почта группы и передаваться по служению; 
согласно решению Первой Всероссийской конференции СГН Нар-Анона вся связь с 
группами, все новости содружества будут отправляться на этот e-mail-адрес. 

Всероссийский комитет по развитию содружества (ВРКО по РС) предлагает завести 
почтовый ящик для группы, соответствующий решению, принятому на Второй 
Всероссийской Конференции Нар-Анона, а именно о переводе почтовых ящиков групп в 
почтовый домен  …….@naranon.ru. 

Письма, которые отправлены с таких ящиков или на такие ящики, показывают 
принадлежность к Содружеству и повышают уровень доверия к нему. 

Для регистрации нового почтового ящика в домене …..@naranon.ru  представителю 
группы нужно написать запрос в комитет по веб-сайту на адрес site@naranon.ru с темой 
письма: «Запрос от группы <название группы, город> на создание ящика в домене 
….@naranon.ru. 

В письме нужно указать контакты представителя группы (e-mail-адрес или телефон), а 
также желаемое название почтового ящика, которое созвучно с названием группы. 
Напоминаем, что название ящика должно иметь префикс региона, например, msk - для 
Москвы и Московской области, svd - для Свердловской. После поступления заявки 
представитель комитета по сайту свяжется с представителем группы для координации 
дальнейших действий по переходу. 

После перехода на новый ящик заполните форму регистрации. 

  

Чтобы пройти регистрацию, вам необходимо заполнить форму регистрации. Для 
этого выберите необходимый пункт (зарегистрировать группу или зарегистрировать 
онлайн-группу), выделив нужный радиус. 

Зарегистрировать группу: 
Если вы регистрируете новую группу, поле КОД ГРУППЫ заполнять не нужно. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ: (выделены звездочкой) 

*Дата открытия группы: (Пример: 07.07.2020) 

*Название группы: (Пример: Радость) 



 

*E-mail-адрес группы: (Пример: test111@naranon.ru) 

  Номер телефона группы: (Пример: +7 913 000 0000) 

*Адрес проведения собраний группы: 

(Пример: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Садовая, д. 1. Ком.57) 

*Время: (Пример: Проведение группы - день недели, время начала группы местное) 

*Председатель: (Ведущий) 

*Имя, первая буква фамилии: (Пример: Ольга М) 

*E-mail адрес: (Пример: 1а1с1о1@gmail.com) 

*Логин в Skype/Zoom: live:1а1с1о1 

*Секретарь: (Служение можно совместить со служением казначея) 

*Имя, первая буква фамилии: Надежда В. 

*E-mail адрес: аааa-2007@mail.ru 

*Логин в Skype/Zoom: nadya2 

*Казначей: (Служение можно совместить со служением секретаря) 

*Имя, первая буква фамилии: Константин Б. 

*E-mail адрес: konnnn@mail.ru 

*Логин в Skype/Zoom: konstant 

*Представитель группы по обслуживанию (ПГО): (Служение ПГО только в 
одной группе) 

*Имя, первая буква фамилии: Иван Е. 

*E-mail адрес: ivan@mail.ru 

*Логин в Skype/Zoom: ivan 

Заместитель ПГО: (заполняется, если есть служение) 

Имя, первая буква фамилии: Ольга Б. 

E-mail адрес: 1а1с1о1@gmail.com 

Логин в Skype/Zoom: live:1а1с1о1 

Контакт по Двенадцатому Шагу: (достаточно одного?) 



 

Имя, первая буква фамилии: Ирина Р. 

E-mail адрес: 1а1с1о1@gmail.com 

Логин в Skype/Zoom: live:1а1с1о1 

*Данные о служащих заполняются те, которые имеются в наличии. 

   

Зарегистрировать онлайн-группу: 
Если вы регистрируете новую группу, поле КОД ГРУППЫ заполнять не нужно. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ: 

*Дата открытия группы: (Пример: 07.07.2020) 

*Название группы: (Пример: Радость) 

*E-mail адрес группы: (Пример: test@naranon.ru) 

*Интернет-ресурс проведения группы: (Пример: Скайп (Whatsapp, Zoom) 

*Логин в программе: (Пример: live:.cid.33458f6de90c43wen) 

*Время: (Пример: Проведение группы - день недели, время начала группы по Москве.) 

*Председатель: (Ведущий) 

*Имя, первая буква фамилии: (Пример: Ольга М.) 

*E-mail адрес: (Пример: 1а1с1о1@gmail.com) 

*Логин в Skype/Zoom: live:1а1с1о1 

*Секретарь: (Служение можно совместить со служением казначея) 

*Имя, первая буква фамилии: Надежда В. 

*E-mail адрес: аааa-2007@mail.ru 

*Логин в Skype/Zoom: nadya2 

*Казначей: (Служение можно совместить со служением секретаря) 

*Имя, первая буква фамилии: Константин Б. 

*E-mail адрес: konnnn@mail.ru 

*Логин в Skype/Zoom: konstant 



 

*Представитель группы по обслуживанию (ПГО): (Служение ПГО только в 
одной группе) 

*Имя, первая буква фамилии: Иван Е. 

*E-mail адрес:  1а1с1о1@gmail.com 

*Логин в Skype/Zoom: ivan 

Заместитель ПГО: (Заполняется при наличии) 

Имя, первая буква фамилии: Ольга Б. 

E-mail адрес:  1а1с1о1@gmail.com 

Логин в Skype/Zoom: live:1а1с1о1 

Контакт по Двенадцатому Шагу: (По желанию) 

Имя, первая буква фамилии: Ирина Р. 

E-mail адрес:  1а1с1о1@gmail.com 

Логин в Skype/Zoom: live:1а1с1о1 

Данные служащих заполняются, какие имеются в наличии 

Заполнив форму, отметьте галочкой «Я не робот», нажмите кнопку «Отправить». 

Обратите внимание на надпись, появившуюся после отправки формы, подтверждающую 
успешную регистрацию: Ваша заявка успешно отправлена. 

Если у вас произошли изменения, пожалуйста, оперативно сообщайте о них для 
поддержания актуальной базы данных Единого реестра семейных групп Нар-Анона России. 

Внимание: если вам необходима какая-либо дополнительная информация о создании и 
регистрации группы, а также любая другая информация, касающаяся функционирования и 
развития вашей группы, обращайтесь в ВРКО по развитию содружества по e-mail-адресу: 

help.group@naranon.ru 


