
Форма регистрации группы Нар-Анона 
Обращаем внимание! В форме обязательно должны быть заполнены поля, помеченные звездочками (*). 

 

1. Внимательно прочитайте этот ↑ текст и сноску внизу↓:  

● Предоставляя свои персональные данные, служащие дают согласие 
ВРКО СГН по развитию содружества на обработку, хранение и использование 
своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» для включения их в 
Единый реестр семейных групп Нар-Анона России. 

Для очной семейной группы Нар-Анона 

2. Выберите какую группу вы хотите зарегистрировать.  
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3. Выберите в открывающемся календаре дату, которую группа считает своим днём рождения 
(например, дату проведения первого собрания группы). 

4. Напишите название группы. 

5. Напишите адрес, по которому будут проходить собрания группы. 

6. В комментарии к адресу можно написать дополнительные уточнения, чтобы новички могли 
легко найти место, где группа проводит собрания. 

7. Укажите адрес электронной почты группы. На этот адрес группе будет отправлено 

свидетельство о регистрации группы, также осуществляться вся рассылка. Только с этого 

адреса группа может делать запросы материалов и информации у Всероссийских комитетов 

обслуживания. 

Внимание! Группы регистрируются только с почтой в домене @naranon.ru. Заранее напишите во 

Всероссийский комитет обслуживания семейных групп Нар-Анона по веб-сайту site@naranon.ru 

запрос на создание почты для вашей группы в домене @naranon.ru. 

 

8. Отметьте день недели, в который будет проходить собрание группы. 

9. Укажите местное время. В Расписании на сайте указывается местное время. 

10. Если собрания вашей группы будут проходить несколько дней в неделю, то кликнете здесь 

столько раз, сколько дней в неделю будут проходить собрания группы, и заполните открывшиеся 

поля согласно пунктам 8 и 9. 

 

11. Этот номер телефона будет передан служащим, дежурящим на информационном телефоне, 

указанном на сайте: +7 (985) 197-09-60, чтобы при необходимости его могли сообщить новичкам, 

желающим попасть на собрание вашей группы. (Согласно Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ мы не можем размещать на сайте семейных 
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групп Нар-Анона России номера телефонов, зарегистрированные на физическое лицо, эти 

номера будут только храниться в Едином реестре семейных групп Нар-Анона). 

 

12. Заполните поле по каждому избранному должностному лицу, указывая имя и первую букву 

фамилии, телефон. 

Если в группе не избран какой-то служащий, то в этом поле напишите «нет» или поставьте 

прочерк. Номер телефона в этом случае можно указать вымышленный, например, 89009999999. 

Номера телефонов служащих нужны, чтобы координаторы ВРКО СГН по развитию содружества 

смогли связаться с группой при необходимости. Эти номера никуда не передаются и нигде не 

публикуются, они будут только храниться в Едином реестре семейных групп Нар-Анона. 

 

13. Загрузите протокол или выписку протокола с решением об открытии группы и избрании 

должностных лиц. (Общий размер загруженной информации не должен превышать 20МБ) 
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14. Введите символы, указанные справа на картинке. Это защита сайта от действия 

автоматических сервисов (ботов, спама, флуда и пр.), вредящих ресурсу.  

Нажмите «Отправить». 

! Просим принять во внимание: достоверность информации – ответственность групп. 

Обсудите на рабочем собрании группы вопрос о вхождении вашей группы в Региональный комитет 

обслуживания (РКО) или рассмотрите возможность создания нового РКО, объединившись с группами 

вашего или соседнего региона, которые еще не входят в РКО. Информация о созданных РКО 

находится на странице РКО СГН России - Семейные группы Нар-Анона России (naranon.ru) 

Для онлайн семейной группы Нар-Анона 

2. Выберите какую группу вы хотите зарегистрировать.  
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3. Выберите в открывающемся календаре дату, которую группа считает своим днём рождения 

(например, дату проведения первого собрания группы). 

4. Напишите название группы. 

5. Напишите название Интернет-ресурса, в котором будут проходить собрания вашей группы. 

6. Если собрания будут проходить в Skype, то укажите Логин в Скайпе, если собрания будут 

проходить в Zoom, то укажите Идентификатор-ID и т.д. 

На сайте, на странице Как организовать проведение онлайн-собраний вы можете посмотреть 

Краткую инструкцию по установке Skype, Инструкцию по созданию аккаунта группы в 

Skype. Не стоит размещать в общем доступе ссылку для самостоятельного присоединения к 

беседе группы, в таком случае к ней могут подключиться те, кто не имеет отношения к 

содружеству. Создание аккаунта группы позволит техническим ведущим добавлять новых людей 

через приглашение. Это сохранит анонимность участников и позволит избежать СПАМа. 

7. Укажите адрес электронной почты группы. На этот адрес группе будет отправлено 

свидетельство о регистрации группы, также осуществляться вся рассылка. Только с этого 

адреса группа может делать запросы материалов и информации у Всероссийских комитетов 

обслуживания. 

Внимание! Группы регистрируются только с почтой в домене @naranon.ru. Заранее напишите во 

Всероссийский комитет обслуживания семейных групп Нар-Анона по веб-сайту site@naranon.ru 

запрос на создание почты для вашей группы в домене @naranon.ru. 

 

8. Отметьте день недели, в который будет проходить собрание группы. 

9. Укажите московское время. В Расписании на сайте для собраний онлайн-групп указывается 

московское время. 

10. Если собрания вашей группы будут проходить несколько дней в неделю, то кликнете здесь 

столько раз, сколько дней в неделю будут проходить собрания группы, и заполните открывшиеся 

поля согласно пунктам 8 и 9. 
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11. Заполните поле по каждому избранному должностному лицу, указывая имя и первую букву 

фамилии, телефон. 

Если в группе не избран какой-то служащий, то в этом поле напишите «нет» или поставьте 

прочерк. Номер телефона в этом случае можно указать вымышленный, например, 89009999999. 

Номера телефонов служащих нужны, чтобы координаторы ВРКО СГН по развитию содружества 

смогли связаться с группой при необходимости. Эти номера никуда не передаются и нигде не 

публикуются, они будут только храниться в Едином реестре семейных групп Нар-Анона. 

 

12. Загрузите протокол или выписку протокола с решением об открытии группы и избрании 

должностных лиц. (Общий размер загруженной информации не должен превышать 20МБ) 
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13. Введите символы, указанные справа на картинке. Это защита сайта от действия 

автоматических сервисов (ботов, спама, флуда и пр.), вредящих ресурсу. 

Нажмите «Отправить». 

! Просим принять во внимание: достоверность информации – ответственность групп. 

Обсудите на рабочем собрании группы вопрос о вхождении вашей группы в Региональный комитет 

обслуживания онлайн семейных групп Нар-Анона «Единство». Информация о РКО онлайн СГН 

«Единство» находится на странице РКО СГН России - Семейные группы Нар-Анона России (naranon.ru) 

https://naranon.ru/sluzheniya/struktura-sodruzhestva/rko/

