
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА  

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
(ВРКО СГН по ИО)



   
    Информировать общественность – это значит нести 
родственникам и друзьям наркоманов послание о том, что они 
могут найти поддержку и помощь в программе Нар-Анона. 

     Информирование общественности – это жизненно важное 
звено между теми, кто страдает от наркомании близкого 
человека, и членами Нар-Анона, которые делятся своим опытом, 
силой и надеждой . Мы можем нести служение по 
информированию общественности на уровне группы, региона.



                ЗАДАЧИ КОМИТЕТА:

❑ Информирование семейных групп Нар-Анона, региональных 
комитетов обслуживания о способах несения вести путём 
проведения семинаров и круглых столов по информированию 
общественности, опираясь на Всемирный и Всероссийский 
опыт.  

❑ Создание национальных информационных материалов и 
размещение их на сайте naranon.ru.  

❑ Формирование архива документов: протоколов, отчетов, писем 
по информированию общественности в целях обобщения и 
передачи опыта.  

❑ Предоставление ежеквартальных отчетов комитета в Совете 
Попечителей и на Всероссийскую конференцию обслуживания. 



Структура комитета:

Должностные лица в комитете: Рабочие группы комитета:

Председатель и заместители 
Председателя

«Письма»

секретарь, заместители секретаря «Макеты»

технический ведущий «Положение»

ответственный за связь с СГН 
(почтальон)

«Идеи и Новые тексты»

ответственный за международные 
связи

«Нар-Анон и религия»

переводчик «Информационный телефон»



     
     Рабочая группа «Письма» 
 

Формирует и ведёт архив материалов 
рабочей группы и передаёт их группе 

секретарей комитета.

Занимается подготовкой обращений по 
информированию общественности к 
специалистам, представителям 

общественных организаций, власти, 
духовенства и т.п.

Готовит информационные письма для 
рассылки содружеству, в том числе 

редактирует письма и другие материалы 
от других рабочих групп.

Проверяет тексты на соответствие 
языку Нар-Анона, Традициям и 
принципам Нар-Анона, и правилам 

русского языка.



Редактирование Руководства  
по информированию общественности 

  
Мы на равных вместе со служащими  

из других стран редактируем Руководство,  
вносим свои предложения  

высказываем мнения.  
 
 

Внесли на обсуждение 18 (!)  
позиций по Руководству.

Руководство по информированию 
общественности



Информационный телефон - 
всегда на связи для тех, кто уже с нами 

 и кто еще ищет дорогу к нам

 Семинары                делимся опытом с регионами 

 Чат для служащих              оперативная связь 

 Информационные  
 материалы для служащих             поддержка 



Участие в событиях 
содружества

Круглые столы по информированию 
общественности совместно с ВРКО СГН 
по организации конвенций (событиям)



Новые информационные материалы 
 

Совместно  
со Всероссийским комитетом по дизайну и  
со Всероссийским комитетом по ЛОК  

созданы плакаты - 



 
Участие во Всемирных круглых столах по информированию общественности –  

обмен опытом со всемирным содружеством 

❑ на постоянной основе



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем всех желающих стать частью 
нашей дружной команды. 

ОТКРЫТЫЕ СЛУЖЕНИЯ: 
❑  Координаторы рабочих групп «Положение» и 

«Макеты»;  
❑ члены рабочих групп «Письма», «Макеты», «Идеи 
и Новые тексты», «Нар-Анон и религия».  

Предложить свою кандидатуру на служение в 
комитете можно , направив письмо на почту 
комитета: outreach@naranon.ru 



Вперед, наш поезд, не сбавляй оборотов, у нас еще 
много неизведанных дорог! 

И пусть дорога будет долгой и полезной людям! 


