
Знаете ли вы? 

 Семейная группа Нар-Анона  

в первую очередь существует для тех, 

кто находится в отчаянии или познал  

это чувство в связи с проблемой 

наркомании очень близкого человека. 

 Когда ты приходишь в семейную  

группу, ты больше не одинок,  

а среди настоящих друзей, 

понимающих твою проблему,  

как никто другой. 

 Мы надеемся, что ты поверишь:  

нет такого несчастья, которое нельзя  

пережить, и столь трудных ситуаций, 

которые нельзя преодолеть.  

 Мы уважаем твое доверие  

и твою анонимность и полагаем,  

что ты будешь поступать так же.  

 

Посети собрание нашей группы,  

чтобы узнать больше о Нар-Аноне и 

решить, подходит ли тебе эта программа. 

 

Информация о собрании 
 

_________________________ 
Расположение 

______________________________ 
Адрес 

______________________________ 
День / Время 

_____________________________ 
Контакты 
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На вас влияет наркомания 

любимого человека 

или друга? 
 

Попробуйте Нар-Анон 

 

Межрегиональное  

общественное движение  

«Содействие Нар-Анону – содружеству ч 

ленов семей и друзей наркозависимых»  

(МРОД «Содействие Нар-Анону») 

117452 Москва, ул. Азовская, д.35, корп.3 

naranon.ru, shop.naranon.ru 
+7 (985) 197-09-60 

 
Семейные группы Нар-Анона России 

 

– это содружество людей,  

на чью жизнь повлияла  

наркомания близкого человека.  

Мы предлагаем помощь,  

делясь опытом, силой и надеждой,  

применяя программу  

«Двенадцать Шагов». 
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