Инструкция по заполнению формы инвентаризации реестра СГН
России 01.01.2022-31.03.2022
Укажите в форме инвентаризации то расписание собраний,
которое считается для группы постоянным.
Временные изменения, связанные с пандемией, пожалуйста, не вносите.
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1. Внимательно прочитайте этот текст и сноску внизу формы:
* 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.
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2. Напишите название группы.
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3. Если группа проводит все собрания ОЧНО, выберите соответствующий пункт, появятся поля для
заполнения.
4. Напишите населенный пункт в котором группа проводит собрания.
5. В зависимости от того, проводятся собрания группы ПО ОДНОМУ или НЕСКОЛЬКИМ адресам,
выберите соответствующий пункт.
6. Напишите адрес, по которому проходят собрания группы. В это поле можно написать дополнительные
уточнения, чтобы новички могли легко найти место, где группа проводит собрания (ВАЖНО! Если ваша
группа ВРЕМЕННО проводит онлайн-собрания в связи с отсутствием помещения, укажите: "группа ищет
помещение". Если у вас есть помещение, но в связи с ограничениями вы временно не проводите в нем
собрания, укажите адрес этого помещения).
7. Укажите дни недели и время начала собраний.
Время укажите местное, так как в Расписании собраний семейных групп Нар-Анона и Наратина России
для собраний очных групп указано местное время.
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8. Поставьте галочку в графе все собрания проводятся онлайн, если ваша группа зарегистрирована, как
онлайн-группа (ВАЖНО! Если ваша группа ВРЕМЕННО проводит онлайн-собрания в связи с
отсутствием помещения, то галочку здесь НЕ СТАВЬТЕ, отметьте пункт выше "все собрания проводятся
очно", а в открывшемся поле для адреса укажите: "группа ищет помещение". Если у вас есть помещение,
но в связи с ограничениями вы временно не проводите в нем собрания, то также галочку здесь НЕ
СТАВЬТЕ, отметьте пункт выше "все собрания проводятся очно", а в открывшемся поле для адреса
укажите адрес этого помещения).
9. Укажите дни недели и время начала собраний.
Время укажите московское, так как в Расписании собраний семейных групп Нар Анона и Наратина России
для собраний онлайн-групп указано московское время.
10. Укажите логин в Скайпе, Идентификатор-ID в Zoom, ссылку в Telegram.
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11. При СМЕШАННОМ формате проведения собраний, поставьте галочку в нужном поле.
12. Напишите населенный пункт в котором проходят ОЧНЫЕ собрания группы.
13. В зависимости от того, проводятся очные собрания группы ПО ОДНОМУ или НЕСКОЛЬКИМ
адресам, выберите соответствующий пункт.
14. Напишите адрес, по которому проходят собрания группы. В это поле можно написать дополнительные
уточнения, чтобы новички могли легко найти место, где группа проводит собрания.
15. Укажите дни недели и время начала собраний.
Время укажите местное, так как в Расписании собраний семейных групп Нар-Анона и Наратина России
для собраний очных групп указано местное время.
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16. В этом поле укажите какой из двух смешанных форматов использует очная группа.
17. Отметьте день недели проведения онлайн собраний.
18. Укажите логин в Скайпе, Идентификатор-ID в Zoom, ссылку в Telegram.
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19. Укажите какой из двух смешанных форматов использует очная группа.
20. Укажите логин в Скайпе, Идентификатор-ID в Zoom, ссылку в Telegram.
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21. Укажите номер телефона, если он имеется у группы
22. Поле для адреса электронной почты группы.
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23. Выберите структуру обслуживания, в которую вошла группа, либо отметьте варианты «Готова создать
новую» или «Не входим, не планируем создавать».
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24. Заполните поля с контактными данными должностных лиц, указав имя и первую букву фамилии,
телефон, адрес эл. почты.
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25. Ваши контакты потребуются координатору ВРКО СГН по развитию содружества, если у него
возникнут вопросы, по предоставленной информации.

