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Цель комитета
Способствовать сохранению единства и
развитию содружества в вопросах
соблюдения Двенадцати Традиций и
Двенадцати Концепций служения 
Нар-Анона.

 



Задачи комитета
выполнять решения Всероссийской
конференции обслуживания;
отвечать на запросы членов Нар-
Анона, групп и структур
содружества;
выпускать бюллетень ОТК по
волнующим содружество вопросам;
оказывать помощь содружеству в
изучении Шагов, Традиций,
Концепций служения;



Задачи комитета
способствовать эффективной двусторонней
коммуникации между: группами и
структурами обслуживания Всемирного
содружества, СГН России;
участвовать в рецензировании новой ЛОК
при поступлении запроса от Всемирного
комитета обслуживания по литературе;
регулярно обращаться с запросами во
Всемирный Комитет по политике и
руководящим принципам.



«Письма ОТК»
«Бюллетень ОТК»
«Шаги» при ОТК
«Традиции (Концепции)» при ОТК
«Спикертека»

Рабочие группы комитета 



«Письма ОТК»
руководствуясь принципами Нар-Анона,
отвечает на письма группам и структурам
обслуживания, предварительно утверждая
их путем голосования;
в своей работе консультируется со
Всемирным комитетом по политике и
руководящим принципам.



«Бюллетень ОТК»
готовит бюллетень ОТК по волнующим
содружество вопросам.



«Шаги при ОТК»
информирует содружество о возможностях
работы по Шагам Нар-Анона;
готовит ведущих по Шагам Нар-Анона и
способствует обмену опытом
наставничества;
помогает создавать малые группы для
работы по Шагам Нар-Анона.



«Традиции (Концепции) при ОТК»
организует малые группы по изучению
Традиций, Концепций служения;
отрабатывает методику передачи опыта
через групповое сознание.



«Спикертека»
выполняя решение Всероссийской
конференции обслуживания - 2022,  рабочая
группа исследует возможность создания
спикертеки для членов содружества.

 



Приглашаем
служить



1 применение Двенадцати
Шагов, Двенадцати Традиций
и Двенадцати Концепций
служения Нар-Анона, а также
готовность делиться опытом
путем проведения малых
групп, семинаров и т.д; 

Основные
требования
к служащим
Комитета:



2 регулярное посещение
собраний групп Нар-Анона;

наличие не менее трех лет
опыта служения в группе
Нар-Анона;

Основные
требования
к служащим
Комитета:

3



4 служение в Региональном
комитете обслуживания (РКО)
2 года;

служение во Всероссийском
комитете обслуживания
(ВРКО) 2 года;

Основные
требования
к служащим
Комитета:
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6 быть наставником по
выздоровлению и служению
и выполнять Двенадцатый
Шаг.

Основные
требования
к служащим
Комитета:



По вопросам прохождения
Шагов, Традиций, решения
трудных ситуаций в семейной
группе Нар-Анона или
структуре обслуживания 

Обращайтесь по адресу
ВРКО СГН по ОТК:
otk@naranon.ru 


