
Как разместить аудио-сообщение о Нар-Аноне в социальной рекламе на радио 
 

Предлагаемое использование: трансляция на местных радиостанциях, в общественных местах и 
на общественных мероприятиях (например, бейсбольные парки, ярмарки здоровья и т. д.) для 
информирования общественности. 
 
 

Что делать 
 
1. Используйте телефонную книгу или Интернет, составьте список местных радиостанций и их 

контактной информации. 
2. Позвоните на радиостанцию в рабочее время и попросите разрешения поговорить с лицом, 
ответственным за трансляции на станции социальной рекламы (СР). 
 
3. Когда вы найдете человека, ответственного за социальную рекламу, представьтесь как член 
Нар-Анона, кратко расскажите о программе и спросите, согласна ли станция транслировать 30-
секундный аудио-ролик. Примерный текст: 

 
«Меня зовут Джейн, и я – член семейной группы Нар-Анона, которая является 
частью всемирного содружества людей, страдающих от наркомани близкого 
человека и использующих программу «Двенадцать Шагов». Мы недавно создали 30-
секундный аудио-ролик о нашем сайте, посетив который слушатели смогут найти 
информацию о Нар-Аноне, или позвонить нам по бесплатному номеру телефона. 
Сможет ли ваша радиостанция транслировать это социальное объявление? 

 
4. Если вы не сможете найти человека, ответственного за социальную рекламу, спросите, можете 
ли вы оставить сообщение или получить контактную информацию по электронной почте. С 
помощью сообщения или электронной почты поделитесь вышеуказанной информацией и дайте 
свои контакты. 

 
5. Если радиостанция соглашается транслировать ваш аудио-ролик, перейдите по адресу 
https://www.nar-anon.org/s/Nar-Anon-PSA-Audio.m4a (ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА: аудио-
ролик  утвержденный на Всероссийская конференция 2020 находится на изготовлении. Текст 
аудио-ролика (две версии 30 сек и 45 сек) размещен по ссылке), чтобы найти аудио объявление 
для социальной рекламы и следуйте инструкциям. 
 
6. Если радиостанция соглашается транслировать ваш аудио-ролик, пошлите сообщение, 
выражающие благодарность Нар-Анона за эфирное время. Это важный шаг, который способствует 
налаживанию позитивных отношений с общественностью и организациями. 
 
7. Если станция не соглашается транслировать ваш аудиоролик, хорошей практикой является 
отправка электронного письма с благодарностью и просьбой рассмотреть вопрос размещения 
аудиоролика о Нар-Аноне в будущем. Не забудьте связываться со станцией в будущем. 
 
Если у вас есть вопросы или вы хотите запросить поддержку в решении этой задачи, пожалуйста, 
напишите outreach@naranon.ru. 
 

https://www.nar-anon.org/s/Nar-Anon-PSA-Audio.m4a

