
 
Межрегиональное общественное движение «Содействие Нар-Анону – 

содружеству членов семей и друзей наркозависимых» 
(МРОД «Содействие Нар-Анону») 

 
ПИСЬМО О НАРАТИНЕ 

профессионалам, взаимодействующим в своей деятельности 
с подростками, на чью жизнь повлияла наркомания близкого человека  

 
Нар-Анон – это содружество членов семей и друзей наркозависимых. Нар-Анон существует 

в России более 30 лет и зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ как юридическое лицо – 
некоммерческая организация Межрегиональное общественное движение «Содействие Нар-
Анону – содружеству членов семей и друзей наркозависимых» (МРОД «Содействие Нар-Анону»). 
Информация о Нар-Аноне и Наратине России находится в открытом доступе на сайте 
https://naranon.ru/. 

Наратин является частью содружества Нар-Анона и оказывает поддержку подросткам   
до 18 лет, родственники или друзья которых больны наркоманией. 

Наратин не предоставляет и не заменяет врачебную или психологическую помощь и не 
связан ни с какой религией. Собрания групп Наратина являются анонимными, бесплатными и 
проводятся в присутствии двух кураторов, которые помогают придерживаться темы и не 
доминируют на собрании. Кураторы – члены Нар-Анона, прошедшие сертификацию в 
соответствии с руководством «Политика и руководящие принципы в отношении безопасности 
групп Наратина России». Каждая группа Наратина должна соблюдать все правила, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации1 в отношении взрослых, работающих с 
детьми.  

В Наратине подростки узнают, что зависимость – это болезнь, и они не несут 
ответственности за действия наркомана. Группы Наратина дают поддержку подросткам, даже 
если их близкие люди прекратили активное употребление или не живут сейчас ними. Собрания 
групп Наратина – это безопасное место, где подростки могут свободно высказываться. Члены 
Наратина помогают друг другу, делясь своим опытом, силой и надеждой, применяя программу 
«Двенадцать Шагов». 

Мы будем признательны, если вы передадите  эту информацию тем, кто в ней нуждается.  

Мы готовы информировать общественность о Наратине совместно с вами: организуя 
презентации, встречи со школьными психологами, родителями и подростками, устанавливая 
информационные столы и стенды на форумах  и Днях здоровья, семинарах, других мероприятиях, 
размещая в социальной рекламе и распространяя объявления, контакты, расписания собраний. 

Если вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.  

____________________________ Имя контактного лица 

____________________________ Номер телефона 

____________________________ E-mail  

 
 

МРОД «Содействие Нар-Анону» 
117452 Москва, ул. Азовская, д. 35, корп. 3 
https://naranon.ru/,  https://shop-naranon.ru/  
+7 (985) 197-09-60    
narateen@naranon.ru  

                                                           
1
 ФЗ от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Указ Президента от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 
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