
 

                 ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НОВОЙ ГРУППЕ 
 

 

Работа по информированию общественности имеет важное значение для распространения информации о 
программе Нар-Анона, и эту работу легко выполнять. Вот три экономичных способа донести информацию о 
вашей новой группе до общественности. 
 

1. Добавьте информацию о своей группе в редактируемый файл плаката (постера), который размещен на 
сайте (ПРИМЕЧАНИЕ: на сайте размещен готовый плакат (стенд) без возможности редактировать, ссылка: https://naranon.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Stand_PrevewOnly.jpg), скачайте файл, распечатайте и разместите плакат (постер) на досках 
объявлений в библиотеках, врачебных/стоматологических/психиатрических кабинетах и комнатах 
ожидания, лечебных центрах, больницах, церквях, ресторанах, супермаркетах, парикмахерских, прачечных 
самообслуживания, заправках/автомойках, почтовых отделениях, полиции, кинотеатрах и т. д. 
 

2. Свяжитесь с местными газетами и телеканалами, чтобы договориться о бесплатном размещении 
информации в их календарях событий и в разделах объявлений. 
 

Пример: На вас оказала влияние наркомания кого-то из близких? Нар-Анон предлагает надежду. 
Приглашаем присоединиться к собраниям нашей группы взаимопомощи. На собраниях мы делимся 
опытом, силой и надеждой (вставьте в текст день, время, место, адрес собрания). 
Пример: Зависимость — это семейная болезнь. Она влияет на отношения наркоман и близких людей: 
родителей, супруга, братьев и сестер, детей, друзей и работодателей. Если на вас влияет чья-то 
зависимость, сначала вы должны помочь себе. Нар-Анон — это программа «Двенадцать Шагов» для членов 
семьи и друзей наркоманов. Чтобы присоединиться к группе Нар-Анона не надо вносить плату или платить 
взносы. Просто приходи на собрание группы. Вы услышите других людей, которые сталкиваются с 
подобными проблемами и рассказывают о том, как они справляются с ними и выздоравливают. Чтобы 
найти собрание группы в вашей местности, посетите сайт naranon.ru/find-group или позвоните (укажите 
номер местного информационного телефона) (ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» личная информация (фамилия, телефон, адрес электронной почты, логин в Skype, в 
Zoom, адреса в мессенджерах) не может быть размещена в средства массовой информации). 
 

3. Разместите информацию о собрании на сайтах бесплатных объявлений. Вот пошаговое руководство по 
размещению информации о Нар-Аноне. 

 

Найдите в Интернете сайт бесплатных объявлений в вашей местности и следуйте инструкциям. Инструкции 
могут включать следующие шаги: 
а. Зайдите на сайт 
б. Выберите «Разместить объявление» 
в. Выберите «Населенный пункт» 
г. Выберите «Группы» 
д. Заполните форму (Примечание. Если вы хотите защитить свою анонимность, вам не нужно указывать 
контактную информацию. Вы можете создать адрес электронной почты только для работы по ИО). 
Пример:  

 Введите адрес электронной почты 

 Выберите способ обработки электронной почты (по желанию) 

 Заголовок сообщения: Собрание группы Нар-Анона – вторник, 19:00. 

 Текст сообщения: Семейные группы Нар-Анона — это всемирное содружество людей, на чью жизнь 
повлияла наркомания близкого человека. Используя программу «Двенадцать Шагов», мы предлагаем 
помощь, делясь своим опытом, силой и надеждой. Пожалуйста, приходите к нам вечером на собрание 
группы, где вы найдете поддержку и выздоровление. 

 Выберите «Добавить карту» (по желанию). 

 Выберите «Добавить изображение», если хотите разместить плакат (постер) или наш логотип с торговой 
маркой (доступны для скачивания.  

 

е. Примите условия сайта и ответьте на электронное письмо (если это предусмотрено условиями сайта) для 
завершения публикации объявления. 
ж. Повторите публикацию объявления через 7 – 45 дней (в зависимости от условий ИО в вашей местности).   
 

Посетите https://naranon.ru/sluzheniya/outreach/, чтобы получить дополнительные идеи, инструменты и 
руководства по ИО. 
Есть вопросы? Нужна поддержка в работе по ИО? Пожалуйста, напишите outreach@naranon.ru 
 
 
 
 
 
 

O-414 16-08-09 «Информирование общественности о новой группе». Одобрено для рецензирования содружеством. Разрешено 
копировать на белой бумаге.  


