Форма внесения изменений в единый реестр
СГН России
Обращаем внимание! В форме обязательно должны быть заполнены поля, помеченные звездочками (*).
Не нужно заполнять форму полностью, выбирайте поля, чтобы внести только изменения.
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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 формат проведения собраний, с которым группа была зарегистрирована.
Для информации: очные группы могут проводить собрания в разных форматах:
- очно по определенному адресу
- очно по определенному адресу и подключать онлайн к данному собранию;
- временно онлайн, в период поиска помещения, ограничений в связи с пандемией;
- в один день очно по определенному адресу, в другой день – онлайн.
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3. Напишите название группы и город.

4. Напишите адрес электронной почты группы. Если почта поменялась, укажите новый адрес.
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5. Отметьте какие изменения хотите внести (изменение расписания, смена служащих).
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Если произошли изменения в расписании, то укажите актуальное расписание полностью.
6. Отметьте один день недели. Если собрания вашей группы проходят несколько дней в неделю,
то обратите внимание на пункт 12. Нужно заполнить расписание (пункты 6-11) для каждого дня
недели.
7. Укажите местное время начала собрания. В Расписании на сайте для собраний очных групп
указано местное время.

8

8. Напишите адрес, по которому проходят собрания группы. В это поле можно написать
дополнительные уточнения, чтобы новички могли легко найти место, где группа проводит
собрания.
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9. Отметьте галочкой если собрания группы проходят в смешанном формате.
Смешанный формат – когда группа кроме очных собраний проводит собрания в онлайн-формате или
подключает членов группы к очному собранию с помощью специальной программы.
10. Выберите формат в котором проходят собрания группы в этот день.
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11. Напишите название Интернет-ресурса для смешанного формата проведения собраний вашей
группы.
Если для смешанного формата используется Skype, то укажите Логин в Скайпе, если – Zoom, то
укажите Идентификатор-ID.
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.
11. Если собрания вашей группы проходят несколько дней в неделю, то кликнете здесь столько
раз, сколько дней в неделю проходят собрания группы, и заполните открывшиеся поля согласно
пунктам 6 – 11 для каждого дня недели.
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13. Если поменялось должностное лицо группы, то заполните поле только по изменившемуся
должностному лицу, указывая имя и первую букву фамилии.
При заполнении данных полей откроются обязательные для заполнения поля, где нужно указать
номера телефонов новых служащих. ↓

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.
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14. Если изменился номер телефона группы, то укажите его, по этому номеру служащие ВРКО
СГН по развитию содружества смогут связаться с группой при необходимости. Также 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 групп Нар-Анона России
номера телефонов, зарегистрированные на физическое лицо, эти номера будут только
храниться в Едином реестре семейных групп Нар-Анона).
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15. Введите символы, указанные справа на картинке. Это защита сайта от действия
автоматических сервисов (ботов, спама, флуда и пр.), вредящих ресурсу.
Нажмите «Отправить»
! Пожалуйста, оперативно сообщайте обо всех происходящих изменениях для поддержания
Единого реестра семейных групп Нар-Анона России в актуальном состоянии.

Для онлайн- группы Нар-Анона
2. Выберите формат проведения собраний, с которым группа была зарегистрирована.
Внимание! Если группа не была зарегистрирована как онлайн-группа, а временно проводит собрания
в онлайн-формате, то выберите в этом поле «очная группа». Не путайте термины «онлайн-группа» и
«онлайн-собрание».
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3. Напишите название группы.
4. Напишите название Интернет-ресурса, в котором проходят собрания вашей группы.
Если изменился Логин в Скайпе или Идентификатор-ID в Zoom, то укажите новый.
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.
5. Напишите адрес электронной почты группы. Если почта поменялась, укажите новый адрес.
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6. Отметьте какие изменения хотите внести (изменение расписания, смена служащих).
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Если произошли изменения в расписании, то укажите актуальное расписание полностью.
7. Отметьте один день недели. Если собрания вашей группы проходят несколько дней в неделю,
то обратите внимание на пункт 9. Нужно заполнить расписание (пункты 7-8) для каждого дня
недели.
8. Укажите московское начала собрания. В Расписании на сайте для собраний онлайн-групп указано
московское время.
9. Если собрания вашей группы проходят несколько дней в неделю, то кликнете здесь столько раз,
сколько дней в неделю проходят собрания группы, и заполните открывшиеся поля согласно
пунктам 7–8.
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10. Если изменился Логин в Скайпе или Идентификатор-ID в Zoom, то укажите новый.
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.
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11. Если поменялось должностное лицо группы, то заполните поле только по изменившемуся
должностному лицу, указывая имя и первую букву фамилии.
При заполнении данных полей откроются обязательные для заполнения поля, где нужно указать
номера телефонов новых служащих. ↓

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

12. Введите символы, указанные справа на картинке. Это защита сайта от действия
автоматических сервисов (ботов, спама, флуда и пр.), вредящих ресурсу.
Нажмите «Отправить»
! Пожалуйста, оперативно сообщайте обо всех происходящих изменениях для поддержания
Единого реестра семейных групп Нар-Анона России в актуальном состоянии.

