
 
Обращение ВРКО СГН по Наратину 

к членам Нар-Анона и АН – родителями подростков 

 

Дорогие друзья! 

 

Наратин – это неотъемлемая часть содружества Нар-Анона. 

Группы Наратина предназначены для подростков до 18 лет, на чью жизнь повлияла наркомания 

родственника или друга. Группы Наратина дают поддержку и надежду подросткам, даже если их близкие люди 

прекратили активное употребление или не живут сейчас рядом. 

Собрания группы Наратина – безопасное место, где подростки могут свободно высказываться, здесь 
соблюдается конфиденциальность и анонимность. Собрания групп проводятся в присутствии двух кураторов – 
членов Нар-Анона или членов АН, которые одновременно является членами Нар-Анона.  

Кураторы не доминируют на собрании, но помогают группе придерживаться темы собрания.  
Координатор отвечает за группы Наратина и сертификацию кураторов. 
Каждый куратор и координатор имеет сертификат в соответствии с руководством «Политика и руководящие 

принципы в отношении безопасности групп Наратина России» и действующим законодательством РФ в отношении 
взрослых, работающих с детьми и подростками.  

 

В ВРКО СГН по Наратину служат опытные кураторы и координаторы. Комитет обеспечивает 

сертификацию кураторов, проводит консультации и семинары, в том числе выездные, делится опытом групп из 

разных городов России и Всемирного содружества, оказывает всестороннюю помощь при открытии новых групп 

Наратина.  

Вы готовы вместе с нами участвовать в служении по открытию группы Наратина в вашем городе? 

Попробуйте ответить на вопросы:  

 у вас есть дети, которые могли бы посещать собрания Наратина? 

 каков их возраст? 

 вы можете зачитывать или передавать это обращение членам своей группы, чтобы родители – члены 

содружества знали о нашем комитете и о развитии Наратина в России? 

 вы знаете человека, который готов быть куратором?  

 вы хотите открыть в своем городе группу Наратина и стать ее куратором? 

 

Подробно о Наратине читайте на сайте семейных групп Нар-Анана Росси naranon.ru: 

 требования к кураторам и координаторам в руководстве «Политика и руководящие принципы в 

отношении безопасности групп Наратина России» на странице «Литература по обслуживанию»; 

 информация для подростков на странице «Подростку» в разделе «О нас», буклет «Наратин. Аутрич. 

Подростки!» на странице «Белая литература»; 

 как открыть группу Наратина на одноименной странице; 

 информирование общественности о Наратине на странице Всероссийского комитета обслуживания 

семейных групп Нар-Анона по информированию общественности. 

 

Литературу о Наратине также можно заказать в книжном Интернет-магазине «Прогресс» Нар-Анона России 

shop.naranon.ru. 

С любыми вопросами обращайтесь ВРКО СГН по Наратину narateen@naranon.ru 

 

С любовью в служении, 

ВРКО СГН по Наратину. 

https://naranon.ru/
https://naranon.ru/find-group/narateen-request/
https://shop.naranon.ru/

