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Список принятых сокращений и аббревиатур 

 

АН – сообщество анонимных наркоманов 

ВК – Всероссийская конференция 

ВКО – Всемирная конференция обслуживания 

 ВРКО – Всероссийский комитет обслуживания 

 ВСП – Всемирный Совет попечителей 

ВЦО – Всемирный центр обслуживания 

ДПК – Доклад о повестке конференции 

ЛОК – литература, одобренная конференцией 

МРОД «Содействие Нар-Анону» – Межрегиональное общественное движение «Содействие Нар-Анону – 

содружеству членов семей и друзей наркозависимых» 

РВО – Руководство по всемирному обслуживанию семейных групп Нар-Анона 

РК – Ревизионная комиссия 

РКО – Региональный комитет обслуживания семейных групп Нар-Анона России 

РМО – Руководство по местному обслуживанию семейных групп Нар-Анона 

СГН – Семейные группы Нар-Анона 

СП, Совет попечителей – Совет попечителей по обслуживанию СГН России 
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Правила проведения конференции 

Цель Правил ВК – обеспечить организованный подход к проведению ВК, защитить права каждого 

участника ВК, защитить права ВК, защитить свободу обсуждений и дискуссий. 

Эти Правила созданы на основе Традиций, Концепций служения Нар-Анона, РМО и РВО, Руководства 

по обслуживанию СГН России, Устава МРОД «Содействие Нар-Анону», Правил Роберта, а также 

предусматривают свободное обсуждение некоторых вопросов. 

1. Председатель ВК 

Председателем ВК является координатор фасилитаторов. 

Координатор фасилитаторов избирается на одну конференцию и может быть переизбран на 

следующую. После служения на двух конференциях подряд должен быть сделан перерыв в этом 

служении не менее чем на одну конференцию. 

2. Секретарь ВК 

Секретарем ВК является секретарь ВРКО СГН по организации конференций или его заместитель. 

3. Счетная комиссия 

Члены счетной комиссии (не менее 3-х человек) избираются ВРКО СГН по организации конференций 

до начала ВК. Счетная комиссия проводит подсчет голосов при голосовании и объявляет результаты 

голосования по каждому вопросу. 

4. Права участников ВК 

Участники ВК Высказываются Голосуют 

Делегаты от регионов да да 

Заместители делегатов от 
регионов 

да (только в отсутствие своих 
делегатов) 

да (только в отсутствие 
своих делегатов) 

Делегат от СП да да 

Заместитель делегата от СП да (только в отсутствие своего делегата) 
да (только в отсутствие 
своего делегата) 

Председатели ВРКО или 
замещающие их лица 

да (по профилю ВРКО) нет 

Исполнительный директор 
МРОД «Содействие Нар-Анону» 

отчитывается о финансово-
хозяйственной деятельности 
МРОД «Содействие Нар-Анону» 

нет 

Председатель РК или 
замещающее его лицо 

представляет отчет о проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 
МРОД «Содействие Нар-Анону» 

нет 

Наблюдатели нет нет 

5. Порядок проведения ВК 

ВК проводится в течение 1–2 дней по повестке ВК и состоит из блоков предложений, которые 

объединяются по конкретному направлению. В начале ВК проводится обязательный тренинг для всех 

участников. 

Участие делегатов и заместителей делегатов в отсутствие делегата подтверждается включенной веб-

камерой. 

6. Выступления участников и обсуждение предложений 

Обсуждение предложения начинается после того, как оно было зачитано фасилитатором и выведено 

на экран (или опубликовано в чате). 

Обсуждение предложений может проходить в двух форматах: 

1. по Правилу Роберта («три «за»», три «против»»);  
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2. свободное обсуждение (например, бюджет). 

Решение о формате обсуждения принимает ВРКО СГН по организации конференций до ВК или ВК в 

ходе самой конференции, если необходимо провести дополнительное обсуждение того или иного 

предложения. 

Время высказывания каждого участника – не более 2 (двух) минут. Фасилитатор может продлить это 

время, когда считает, что подобная мера оправдана. 

Все выступления и обсуждения на ВК проводятся только после того, как фасилитатор предоставляет 

слово участнику, обращаясь к нему по имени. Перекрестные разговоры и выступления без разрешения 

фасилитатора на ВК запрещены. 

Участники с правом голосовать при необходимости могут запрашивать информацию по обсуждаемому 

предложению. Время и количество запросов информации определяет фасилитатор. 

Участники с правом голосовать могут обратиться к конференции через фасилитатора: 

• о порядке ведения конференции; 

• о нарушениях (правил, Традиций, Концепций служения, законодательства Российской Федерации 

и т.д.). 

7. Внесение поправок в предложение 

Любая поправка к предложению вносится голосом. Для этого участник с правом голосовать должен 

поднять руку. После того, как фасилитатор предоставляет ему слово, поправка должна быть озвучена. 

Фасилитатор имеет право отклонить озвученную поправку, если она не относится к существу данного 

предложения, или в том случае, если данная поправка нарушает Традиции, Концепции служения Нар-

Анона или противоречит законодательству Российской Федерации. Любая поправка должна иметь 

поддержку. После того, как фасилитатор принял данную поправку, он предоставляет слово делегату, 

который поддерживает эту поправку. Заместитель делегата имеет право поддержать поправку только 

в отсутствие своего делегата. 

8. Голосование 

Фасилитатор открывает голосование после завершения обсуждения предложения. Фасилитатор просит 

проголосовать, используя функцию «Поднять руку» тех, кто голосует «за», «против», «воздержался». 

После подсчета голосов счетная комиссия озвучивает результаты голосования. Если количество 

голосов не совпадает с кворумом, подсчитанным перед блоком, то процесс голосования повторяется 

после дополнительного определения кворума. 

9. Утверждение предложений 

Предложение считается принятым, если за него было отдано более 50% голосов от числа 

проголосовавших (простое большинство).  

Решения по вопросам: 

• утверждение финансовой отчетности за прошедший год; 

• утверждение Устава МРОД «Содействие Нар-Анону», внесение в него изменений и дополнений; 

• избрание членов СП и досрочное прекращение их полномочий; 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации МРОД «Содействие Нар-Анону»; 

• избрание членов РК и досрочное прекращение их полномочий; 

• избрание Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону» и досрочное прекращение 

его полномочий. 

принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа проголосовавших 

(квалифицированное большинство). 

10. Предложения из зала 

Предложение из зала может подать любой делегат или заместитель делегата в отсутствие своего 

делегата, если оно соответствует следующим критериям: 

• предложение сформировалось в результате обсуждения содружеством ДПК данной ВК или 

предложение требует безотлагательного решения на данной ВК; 
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• предложение составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к предложениям в 

ДПК; 

• предложение имеет поддержку еще одного делегата или заместителя делегата в отсутствие 

своего делегата, кроме предложений, подателем которых является СП. 

Предложение из зала подается фасилитатору до начала блока «Предложения из зала» через онлайн-

форму подачи предложений. Форма подачи предложения должна содержать имена и статусы 

участников, предлагающих и поддерживающих это предложение. 

Если предложение соответствует указанным критериям, то фасилитатор представляет предложение 

ВК. 

ВК принимает решение, будет ли данное предложение из зала принято к рассмотрению. 

В случае если ВК приняло данное предложение из зала к рассмотрению, то порядок принятия решения 

по нему такой же, как для предложений из ДПК, см. подпункты 6, 7, 8, 9. 
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Всероссийские структуры обслуживания семейных групп Нар-Анона 

 

Название структуры email структуры 

ВРКО СГН по веб-сайту site@naranon.ru 

ВРКО СГН по дизайну design@naranon.ru  

ВРКО СГН по информированию общественности outreech@naranon.ru 

ВРКО СГН по литературе, одобренной конференцией lok@naranon.ru  

ВРКО СГН по Наратину narateen@naranon.ru 

ВРКО СГН по национальной периодической литературе npl@naranon.ru 

ВРКО СГН по организации конвенций (событий) events@naranon.ru 

ВРКО СГН по организации конференций conference.org@naranon.ru 

ВРКО СГН по отработке Традиций и Концепций служения Нар-Анона otk@naranon.ru 

ВРКО СГН по развитию содружества help.group@naranon.ru 

ВРКО СГН по финансам и праву donation@naranon.ru 

Совет попечителей sovet@naranon.ru 

https://naranon.ru/sluzheniya/web/
mailto:site@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/design/
mailto:design@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/io/
mailto:outreech@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/litcom/
mailto:lok@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/narateen/
mailto:narateen@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/npl/
mailto:npl@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/convention-org/
mailto:events@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/conference-org/
mailto:conference.org@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/otk/
mailto:otk@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/help-group/
mailto:help.group@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/finansy-i-pravo/
mailto:donation@naranon.ru
https://naranon.ru/sluzheniya/sp/
mailto:sovet@naranon.ru
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Повестка конференции 

Подготовительный этап. Подключение к конференции. 08.30-09.00 (30 мин)  
1 Подключение к 

конференции. 
Группа технической поддержки отвечает за отправку на почты участников 
конференции письма-приглашения от Zoom для подключения к 
конференции, помогает участникам подключаться к ВК, отвечает в чате 
WhatsApp на вопросы по подключению.  
Фасилитаторы проверяют коммуникации в чате.  

08.30-09.00 

(30 мин)  

Первый блок. 9.00-10.00 (1 час) 
2 Начало работы конференции: 

минута молчания,  
молитва о душевном покое,  
молитва о содружестве Нар-Анона,  
12 Шагов,  
12 Традиций,  
12 Концепций,  
Страница из ДОСН (25 февраля),  
Заявление об анонимности. 

Фасилитатор Юлия Красноярск 
 
 
 
Татьяна Москва  
Наталья Тольятти 
Татьяна Курган 
Мила Москва 
Фасилитатор Юлия Красноярск 

09.00-09.12 
(12 мин) 

3 Открытие конференции.  
Приветственное слово председателя ВРКО СГН по 
организации конференций.  

Надежда Златоуст 09.12-09.14 
(2 мин) 

4 Информация регистрационной группы. Наталья Москва 09.14-09.16 
(2 мин) 

5 Перекличка Фасилитатор Юлия Красноярск 
Делегаты/заместители делегат 

09.16-09.19 
(3 мин) 

6 Представление информации о Счетной комиссии. Фасилитатор Юлия Красноярск 09.19-09.20 
(1 мин) 

7 Утверждение Правил конференции. Фасилитатор Юлия Красноярск 
Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

09.20-09.25 
(5 мин) 

8 Утверждение повестки конференции. Фасилитатор Юлия Красноярск 
Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

09.25-09.30 
(5 мин) 

9 Отчет Совета попечителей. Ольга Верхняя Салда 09.30-09.35 
(5 мин) 

10 Заключение Ревизионной комиссии. Татьяна Курган  09.35-09.40 
(5 мин) 

11 Отчет Исполнительного директора 
МРОД «Содействие Нар-Анону» о финансово-
хозяйственной деятельности содружества за 
2022 год.  

Валентина Москва 09.40-09.45 
(5 мин) 

12 Утверждение отчета о финансово-хозяйственной 
деятельности содружества за 2022 год.   

Фасилитатор Юлия Красноярск 
Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

09.45-10.00 
(15 мин) 

Перерыв: 10.00-10.10 (10 мин.) 

Второй блок. 10.10-11.30 (1 час 20 мин) 
13 Подсчет кворума. Фасилитатор Юлия Красноярск 

Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

10.10-10.15 
(5 мин.) 

14 Предложения №4, 5, 6. Основные направления 
развития содружества.  

Фасилитатор Юлия Красноярск 
Делегаты/ заместители делегатов 
Счетная комиссия 

10.15-11.30 
(1 час 15 
мин.) 
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Перерыв: 11.30-12.20 (50 мин.)     

Третий блок: 12.20-14.33 (2 часа 13 мин) 
15 Подсчет кворума. Фасилитатор Равия Казань 

Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

12.20-12.25 
(5 мин.) 

16 Предложения №1,2, 3. Финансы и право. Фасилитатор Равия Казань 
Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

12.25-13.30 
(1 час 5 мин) 

17 Предложения из зала. Фасилитатор Равия Казань 
Делегаты/заместители делегатов 

13.30-14.00 
(30 мин.) 

18 Представление информации о членах Совета 
попечителей, переизбирающихся на второй срок 
служения в СП.  

Фасилитатор Равия Казань 14.00-14.02 
(2 мин.) 

19 Голосование по переизбранию членов Совета 
попечителей на второй срок служения в СП.  
Итоги голосования. 

Фасилитатор Равия Казань 
Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

14.02-14.10 
(8 мин.) 

20 Представление информации о кандидатах в 
Ревизионную комиссию на 2023 год.  

Фасилитатор Равия Казань 14.10-14.12 
(2 мин.) 

21 Голосование по выборам в Ревизионную комиссию 
на 2023 год.  
Итоги голосования. 

Фасилитатор Равия Казань 
Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

14.12-14.20 
(8 мин.) 

22 Представление информации о кандидатуре 
координатора группы фасилитаторов на ВК 2024 год. 

Фасилитатор Равия Казань 14.20-14.22 
(2 мин.) 

23 Голосование по выборам координатора группы 
фасилитаторов на ВК 2024 год.  
Итоги голосования. 

Фасилитатор Равия Казань 
Делегаты/заместители делегатов 
Счетная комиссия 

14.22-14.30 
(8 мин.) 

24 Заключительное слово председателя ВРКО СГН по 
организации конференций.  

Надежда Златоуст 14.30-14.33 
(3 мин.) 

Перерыв: 14.33-15.00 (27 мин.) 

Круглый стол: 15.00-16.00 (1 час) 
25 Круглый стол Координатор Елена Москва.М/ 

Участники ВК 
15.00-16.00 
(1 часа) 
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Предложения в повестку конференции 

Предложение №1 

Кем подано предложение: ВРКО СГН по дизайну 

К какой области относится данное предложение: Финансы и право 

Предложение (какое действие запрашивается): 

Одобрить создание и распространение через интернет-магазин «Прогресс» МРОД «Содействие Нар-Анону» 

аксессуаров для выздоровления. 

Цель, намерение (что этим достигается): 

Расширение ассортимента интернет-магазина и финансовых возможностей Нар-Анона России для реализации 

нашей главной цели – несения вести. 

Обоснование (почему это желательно сделать?): 

Возможность для членов содружества приобретать аксессуары в едином стиле с символикой Нар-Анона, что 

будет способствовать привлекательности наших идей и выполнению Первой Традиции Нар-Анона. 

Финансовые последствия: 

Затраты: 150 000 рублей, которые будут возвращены, финансовые возможности содружества увеличатся на 10-

30% от вложенной суммы. 

Структура, которой поручается выполнить предложение: 

• разработка ассортимента и дизайна – ВРКО СГН по дизайну,  

• определение количества и цены продажи – ВРКО СГН по финансам и праву,  

• утверждение – Совет попечителей. 

Комментарий СП: Отсутствуют. 

 

Предложение №2 

Кем подано предложение: Совет попечителей 

К какой области относится данное предложение: Финансы и право 

Предложение (какое действие запрашивается): 

Избрать Исполнительным директором МРОД «Содействие Нар-Анону» Валентину Москва. 

Цель, намерение (что этим достигается): 

Обеспечить избрание Исполнительного директора в соответствии с Уставом МРОД «Содействие Нар-Анону». 

Обоснование (почему это желательно сделать?): 

Необходимо обеспечить деятельность российского содружества и его юридического лица в правовом поле 

страны. 

Финансовые последствия: 

Представлены в бюджете и утверждаются в соответствующей статье бюджета содружества. 

Структура, которой поручается выполнить предложение: 

Поручить Совету попечителей заключить трудовой договор с Исполнительным директором на один год. 
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Предложение №3 

Кем подано предложение: ВРКО СГН по финансам и праву 

К какой области относится данное предложение: Финансы и право 

Предложение (какое действие запрашивается): 

Утвердить бюджет содружества СГН России на 2023 год. 

 

БЮДЖЕТ МРОД «СОДЕЙСТВИЕ НАР-АНОНУ» НА 2023 ГОД  
 

№ п/п Наименование статей бюджета Сумма, в руб. 

1. Остаток денежных средств на расчетных счетах на начало года             1 183 628  

1.1. в ПАО «Сбер» 539 343 

1.2. в АО «Тинькофф банк» 644 285 

2. Поступление денежных средств             2 602 000  

2.1. Пожертвования, не облагаемые налогом  700 000 

2.2. Коммерческая деятельность (облагается налогом 6% при УСН)            1 902 000  

2.2.1. Выручка от продажи литературы + компенсация доставки  1500 000 

2.2.2. Выручка от продажи информационных материалов 20 000 

2.2.3. Выручка от продажи аксессуаров для выздоровления 180 000 

2.2.4. Регистрационный взнос (Конвенция)  200 000 

2.2.5. Проценты начисленные банком на остаток денежных средств  2 000 

3. Использование денежных средств            3 125 530  

3.1. Расходы магазина "Прогресс"            1 714 900  

3.1.1. Печать ЛОК + изготовление макетов  300 000 

3.1.2. Печать информационных материалов  18 700 

3.1.3. Производство аксессуаров для выздоровления 150 000 

3.1.4. Директор магазина (зарплата и страховые взносы)  360 000 

3.1.5. Печать национальной литературы (Времена года, История Нар-Анона) 240 000 

3.1.6. Почтовые расходы на доставку (Почта России)  250 000 

3.1.7. Техническая поддержка интернет-магазина  60 000 

3.1.8. Комиссия Яндекс кассы до 3,5%  60 000 

3.1.9. Упаковочные материалы на отправку  30 000 

3.1.10. Услуги связи магазина (мобильная связь + интернет)  48 000 

3.1.11. Налог при УСН  51 060 

3.1.12. Онлайн касса (обслуживание)  35 000 

3.1.13. Аренда склада 2 кв.м.  37 140 

3.1.14. Роялти по лицензионному договору 75 000 

3.2. Расходы на содержание юридического лица  642 380 

3.2.1. Аренда офиса  274 860 
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№ п/п Наименование статей бюджета Сумма, в руб. 

3.2.2. Директор МРОД с функцией бухгалтера (зарплата и страховые взносы)  270 000 

3.2.3. Юридическое сопровождение  20 000 

3.2.4. Аренда ПО 1С-Бухгалтерия НКО + 1С-Отчетность  42 920 

3.2.5. Услуги банка  15 000 

3.2.6. Комиссия Яндекс кассы до 3,5% (перевод пожертвований)  19 600 

3.3. Расходы на социальную рекламу 200 000 

3.4. Расходы Комитета по организации событий  200 000 

3.4.1. Расходы на организацию конвенции  187 000 

3.4.2. Налог при УСН  6 000 

3.4.3. Комиссия Яндекс кассы до 3,5%  7 000 

3.5. Расходы Комитета по информированию общественности  20 000 

3.5.1. Оплата обслуживания информационного телефона  20 000 

3.6. Расходы Комитета по сайту  98 250 

3.6.1. Услуги специалиста (SEO - оптимизация сайта)  28 800 

3.6.2. Реклама (Яндекс директ)  66 000 

3.6.3. Оплата хостинга, доменного имени  3 450 

3.7. Расходы комитета по НПЛ 30 000 

3.7.1. Услуги дизайнера "Надежда есть" 30 000 

3.8. Фонд Совета попечителей  100 000 

3.8.1. Фонд Совета попечителей  100 000 

3.9. Расходы на развитие содружества (сверх разумного резерва) 120 000 

4. Остаток денежных средств на расчетных счетах на конец года  660 098 

Справочно:  

С1 Информация о запасах на складе (по цене продажи) на начало года           1 830 356  

С2 Размер разумного резерва определяется из объема средних текущих расходов в месяц  
  в расчете на 4 месяца   

Цель, намерение (что этим достигается): 

1. Утвердить бюджет содружества на 2023 год, определяющий структуру ответственного расходования средств 

на развитие содружества и несение вести о Нар-Аноне. 

2. Обеспечить осуществление юридическим лицом МРОД «Содействие Нар-Анону» финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обоснование (почему это желательно сделать?): 

Необходимо обеспечить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности содружества и его юридического 

лица как для семейных групп Нар-Анона, так и для надзорных государственных органов. 

Финансовые последствия: 

Могут быть значительными (нарушение законодательства Российской Федерации) в том случае, если бюджет 

содружества не будет утвержден высшим органом управления содружества. 
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Структура, которой поручается выполнить предложение: ─ 

Комментарий СП: Отсутствуют. 

 

Предложение №4 

Кем подано предложение: ВРКО СГН по организации конвенций (событий) 

К какой области относится данное предложение: Основные направления развития содружества 

Предложение (какое действие запрашивается): 

Создать ВРКО СГН по организации онлайн-событий. 

Цель, намерение (что этим достигается): 

Соблюдение Пятой Концепции служения Нар-Анона. 

Обоснование (почему это желательно сделать?): 

Согласно Пятой Концепции служения Нар-Анона новый комитет сможет в полной мере сосредоточиться на 

организации онлайн-событий, которые имеют свою специфику и, как показал опыт, требуют отдельной структуры 

обслуживания. 

Финансовые последствия: нет 

Структура, которой поручается выполнить предложение: ─ 

Комментарий СП: Отсутствуют. 

 

Предложение №5 

Кем подано предложение: ВРКО СГН по организации конвенций (событий) 

К какой области относится данное предложение: Основные направления развития содружества 

Предложение (какое действие запрашивается): 

Изменить название ВРКО СГН по организации конвенций (событий) на ВРКО СГН по организации конвенций. 

Цель, намерение (что этим достигается): 

Привести в соответствие название с целями и задачами комитета. 

Обоснование (почему это желательно сделать?): 

Переименование комитета позволит согласно Пятой Концепции служения Нар-Анона четко определить его 

обязанности и сферу деятельности – подготовка только одного события – ежегодной Всероссийской конвенции 

СГН. 

Финансовые последствия: нет 

Структура, которой поручается выполнить предложение: ─ 

Комментарий СП: Отсутствуют. 

 

Предложение №6 

Кем подано предложение: ВРКО СГН по ОТК 

К какой области относится данное предложение: Основные направления развития содружества 

Предложение (какое действие запрашивается): 

Утвердить Руководство по обслуживанию СГН России в новой редакции. 
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Цель, намерение (что этим достигается): 

Предоставить семейным группам Нар-Анона России более полное Руководство, адаптированное к 

законодательству и особенностям нашей страны. 

Обоснование (почему это желательно сделать?): 

Семейные группы Нар-Анона России не могут в полном объеме использовать Руководство по местному 

обслуживанию СГН (РМО) и Руководство по всемирному обслуживанию СГН (РВО) из-за особенностей 

Российского законодательства и утвержденной структуры российского содружества, поэтому разделы, 

аналогичные разделам РМО, были добавлены в действующее Руководство по обслуживанию СГН России.  

Новая редакция Руководства подготовлена межкомитетской группой из представителей всех РКО и ВРКО в 

соответствии с Традициями, Концепциями служения Нар-Анона, РВО, РМО, законодательством Российской 

Федерации, Уставом юридического лица российского Нар-Анона – МРОД «Содействие Нар-Анону». 

Финансовые последствия: нет 

Структура, которой поручается выполнить предложение: ─ 

Комментарий СП: Отсутствуют. 
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Заключение Ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия, избранная Четвертой Всероссийской конференцией семейных групп Нар-Анона 

26 февраля 2022 года в составе:  

Председатель комиссии: Татьяна (Курган)  

Члены комиссии: Галина (Москва), Алла (Москва), провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 

МРОД «Содействие Нар-Анону» за 2021 год. 

В рамках проверки у Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону» были запрошены следующие 

документы и отчетность, касающиеся его деятельности: 

  Отчетность 

1  Ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты за 2021 год 

  Отчетность в контролирующие органы 

2  Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год 

3  Декларация по УСН за 2021 год 

4  Книга учета доходов и расходов за 2021 

5  Налоговые Требования за 2021 год и ответы на них (если применимо) 

6  Акт сверки с налоговой инспекцией на отчетную и текущую дату 

7  Сведения о среднесписочной численности на 1 января 2022 года 

8 Декларация 2-НДФЛ за 2021 г. 

9 Декларация 6 НДФЛ (1 кв., 2 кв., 3 кв., год) 

10 Расчет по страховым взносам за 2021 год (год, ИФНС) 

11 Отчет СЗВ-М (мес, ПФР) 

12  Отчет СЗВ-СТАЖ (год, ПФР) 

13  Расчет 4-ФСС (кв, ФСС) 

14 Отчет СЗВ-ТД (год ПФР) 

15 Подтверждение основного вида деятельности (год, ФСС) 

16  Статистическая отчетность 1-НКО, 1-СОНКО (год, Росстат) 

  Учредительные документы и общая информация  

17 Устав, свидетельство по постановке на налоговый учет, протоколы собраний за 2021 год 

18  Учетная политика  

19  Бюджет на 2021 год 

20  Список выданных доверенностей 

21  Выписка ЕГРЮЛ на текущую дату 

22 Все договоры, действовавшие в 2021 году, в т.ч. трудовые договоры 

  Документы по учету денежных средств 

23  Выписки по расчетным счетам за 2021 год 

  Документы по учету литературы 

24 Товарный отчет 

25 Сверка с оператором фискальных данных за 2021 год 

26 Все документы по приобретению литературы 

27  Прайс-лист на 2021 год 

  Первичные документы 

28  Акты сверки расчетов со всеми поставщиками на 31.12.2021 

29 Авансовые отчеты 

30 Первичная документация по расходным операциям (акты, УПД, счета-фактуры) 
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По результатам полученной информации и документов был составлен план проверки:  

1. соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского и налогового учета;  

2. использование средств по целевому назначению и исполнение сметы доходов и расходов (бюджета) 

3. ведение складского учета;  

4. формирование финансовых результатов за 2021 год. 

В результате проверки установлено: 

• В представленной бухгалтерской отчетности по движению денежных средств, данные учтены достоверно; 

• В полном объеме учтены суммы поступивших пожертвований и доходы от предпринимательской 

деятельности, поступившие на расчетный счет. Обеспечен раздельный учет денежных средств, полученных в 

виде пожертвований и от предпринимательской деятельности.  

• Декларация по упрощенной системе налогообложения составлена корректно и сдана своевременно. Налог 

уплачен в полном объеме; 

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность сдана своевременно; 

• Заработная плата начислялась и выплачивалась; 

• Страховые взносы от начисленной заработной платы уплачены в бюджет своевременно и в полном объеме. 

Использование средств по целевому назначению и исполнение сметы расходов (бюджета) 

Средства использованы по целевому назначению в соответствии со сметой доходов и расходов (бюджета) на 

2021 год. 

Ведение складского учета 

Складской учет ведется в программе WordPress по цене реализации. Отпуск товаров производится на основании 

документа «Заказ». Реализация литературы производится только через интернет-магазин с оплатой банковской 

картой. Кассовые чеки направляются на электронный адрес, указанный в заказе. Доставка осуществляется 

Почтой России. Передача почтовых отправлений оформляется списком внутренних почтовых отправлений, на 

которых расписывается курьер почтовой службы и ставит печать. 

Инвентаризация литературы на складе была проведена по состоянию на 01.09.2022. По результатам 

инвентаризации не было выявлено недостачи и излишков литературы. 

Заключение ревизионной комиссии 

По мнению ревизионной комиссии бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое 

положение МРОД «Содействие Нар-Анону» по состоянию на 31.12.2021. Финансовые результаты представлены 

в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными в РФ. 

 

Члены Ревизионной комиссии: Татьяна (Курган), Галина (Москва), Алла (Москва). 
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Отчет Исполнительного директора МРОД «Содействие Нар-Анону» о финансово-хозяйственной деятельности 

содружества за 2022 год 
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Отчет о выполнении поручений ВК 2022 
 

1. Поручить ВРКО СГН по развитию содружества подготовить и выпустить плакат, схематически 

изображающий Всероссийскую структуру обслуживания Нар-Анона, для распространения через магазин 

«Прогресс». 

2. Поручить ВРКО СГН по развитию содружества подготовить и выпустить плакат «Служения в Нар-Аноне», в 

котором будут отражены служения в группе и в региональных структурах обслуживания для 

распространения через магазин «Прогресс». 

ВРКО СГН по развитию содружества поручение выполнил. Плакаты, схематически изображающие Всероссийскую 

структуру обслуживания Нар-Анона и служение на Нар-Аноне на уровне группы и РКО, подготовлены и переданы 

в Совет попечителей. Сегодня скачать плакаты можно на сайте naranon.ru в разделах «Структура обслуживания» 

и «Служение». 

 

3. Поручить ВРКО СГН по литературе, одобренной конференцией, ВРКО СГН по национальной периодической 

литературе и ВРКО СГН по веб-сайту исследовать возможность разработать и разместить на сайте naranon.ru 

интерактивный каталог статей Информационного бюллетеня «Обрести душевный покой» и журнала 

«Надежда есть!». 

ВРКО СГН по ЛОК, ВРКО СГН по НПЛ и ВРКО СГН по веб-сайту поручение выполнили. Создана межкомитетская 

рабочая группа «Каталог». В настоящее время на сайте naranon.ru размещены каталоги статей Информационного 

бюллетеня «Обрести душевный покой» и журнала «Надежда есть!» на соответствующих страницах: 

https://naranon.ru/literatura/informatsyonnyy-byulleten/#catalog 

https://naranon.ru/literatura/nadezhda-est-2/#catalog 

По запросу межкомитетской рабочей группы «Каталог» ВРКО по веб-сайту обновляет эти каталоги. 

 

4. Создать рабочую группу при ВРКО СГН по ОТК и поручить ей исследовать возможность создания спикертеки 

аудиозаписей спикерских выступлений членов Нар-Анона, соответствующих принципам Нар-Анона. 

Создана рабочая группа «Спикертека». На сегодняшний день работа по исследованию возможности создания 

спикертеки аудиозаписей спикерских выступлений членов Нар-Анона, соответствующих принципам Нар-Анона, 

продолжается, однозначного ответа нет. 

 

https://naranon.ru/sluzheniya/struktura-sodruzhestva/
https://naranon.ru/sluzheniya/
https://naranon.ru/literatura/informatsyonnyy-byulleten/#catalog
https://naranon.ru/literatura/nadezhda-est-2/#catalog
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Отчет Совета попечителей по обслуживанию семейных групп Нар-Анона 

России за 2022 год 

На сегодняшний день в Совете попечителей несут служение 9 членов СП. 

Обеспечивая выражение группового сознания содружества между ВК и осуществляя надзор за деятельностью 

юридического лица российского Нар-Анона (МРОД «Содействие Нар-Анону»), действуя в рамках своей 

компетенции, СП выполнил задачи: 

1. Ежеквартально направляли содружеству финансовые отчеты об исполнении бюджета МРОД «Содействие 

Нар-Анону». 

2. Обеспечили условия членам Ревизионной комиссии для эффективного проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности МРОД «Содействие Нар-Анону» за 2021 год. 

3. С целью выполнения главной задачи содружества – несения послания надежды: 

• утвердили материалы по информированию общественности по процедуре, принятой ВК 2022; 

• издали книгу «История Нар-Анона России», том 1; 

• получили экспертное заключение комиссии Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» о социальной значимости материалов по информированию 

общественности о Нар-Аноне. 

4. Сопровождая финансово-хозяйственную деятельность МРОД «Содействие Нар-Анону», обеспечили условия: 

• выпуска и распространения через интернет-магазин «Прогресс» новой и ранее изданной ЛОК, в том 

числе утвердили цену на ЛОК по процедуре, принятой ВК; 

• производства и распространения через интернет-магазин «Прогресс» материалов по информированию 

общественности; 

• использования пожертвований по Седьмой Традиции на развитие содружества и уставную 

деятельность МРОД «Содействие Нар-Анону». 

5. Перечислили в ВЦО роялти и Седьмую Традицию за 2022 год.  

6. Обеспечили движение денежных средств регионов через расчетный счет МРОД «Содействие Нар-Анону» по 

запросу РКО. 

7. Продолжали обеспечивать РКО корпоративными номерами телефонов.  

8. Осуществляли сбор ежеквартальной отчетности одиннадцати Всероссийских комитетов обслуживания СГН 

(ВРКО), в том числе о выполнении поручений ВК. 

9. Участвовали в двусторонних коммуникациях с всемирным содружеством: 

• взаимодействие СП с Всемирным Советом попечителей (ВСП); 

• взаимодействие МРОД «Содействие Нар-Анону» с ВЦО; 

• передача содружествам других странам опыта создания национального юридического лица Нар-Анона 

и заключения лицензионного договора на право перевода, издания и распространение ЛОК; 

• несение членами российского Нар-Анона служений во Всемирных комитетах обслуживания; 

• подача двенадцати предложений от российского содружества на ВКО 2023.  

10. Разместили на сайте naranon.ru Устав, свидетельства ОГРН и ИНН МРОД «Содействие Нар-Анону». 

11. Утвердили формы регистрации СГН России и внесения изменений в единый реестр СГН России, бумажные 

формы упразднены. 

12. Приняли участие в Открытом семинаре Нар-Анона и круглом столе по информированию общественности. 

 

Страница Совета попечителей на сайте naranon.ru. 

https://naranon.ru/sluzheniya/sp/
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Отчет ВРКО СГН по информированию общественности за 2022 год 

1. Подготовили «Руководство СГН по использованию логотипа Нар-Анона». 

2. Приняли участие в Пятой Всероссийской конвенции СГН с презентацией комитета. 

3. Подготовили материалы спикеру для выступления на Всемирном форуме представителей СГН. 

4. Разработали проект «Социальная реклама в СТОЛИЦЕ». 

5. Приняли участие в подготовке двух круглых столов по информированию общественности. 

6. Приняли участие в круглых столах Всемирного комитета по информированию общественности, которые 

состоялись 1 мая и 1 июля 2022 года. 

7. Провели семинар 17.07.2022 для служащих и желающих служить на ИТ. 

8. Разработали совместно с ВРКО СГН по дизайну макеты плакатов по информированию общественности.  

9. Подготовили письмо содружеству об информационном телефоне с памяткой, куда обращаться, если у членов 

Нар-Анона есть вопросы.  

10. Провели опрос о формате и количестве визиток для РКО и обеспечили их печать через НКО «Душевная 

Москва». 

11. Подготовили Положение о комитете. 

12. Обновили страницу «Информирование общественности» на сайте naranon.ru. 

 

Страница ВРКО СГН по информированию общественности на сайте naranon.ru. 

https://naranon.ru/wp-content/uploads/2022/06/rukovodstvo-logotip.pdf
https://naranon.ru/sluzheniya/outreach/
https://naranon.ru/sluzheniya/io/
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Отчет ВРКО СГН по развитию содружества за 2022 год 

1. С 01.01.2022 по 31.03.2022 провели инвентаризацию единого реестра СГН России. Всем группам, прошедшим 

инвентаризацию, направлен сертификат. 

2. Проводили сверки расписания собраний на сайте naranon.ru с Единым реестром СГН. 

3. Зарегистрировали 25 новых СГН – Пульс, Зеленоград; Колосок, онлайн; Солнечная, Анапа; Время пришло, 

онлайн; Выход есть, Москва; Феникс, Нижний Новгород; Мы вместе, Пенза; Девчата online, онлайн; 

Солнечная, Краснодар; Учкекен, Римгорское, Новый путь Йошкар-Ола; Рассвет, Ижевск; Лето, Москва; 

Народная, Санкт-Петербург; Мы вместе, Невьянск; Свобода, Саратов; Заря, Казань; Тепло, Волжский; Лучик 

надежды, Киров; Гармония, Москва.  

4. Перерегистрировали из очной группы в онлайн-группу с новым именем – Надежда Знаменск, онлайн;  

5. Восстановили в реестре 4 СГН – Феникс, Кострома; Доверие, онлайн; Весна, Ирбит; Надежда, Томск.  

6. Зарегистрировали 2 РКО (РКО СГН Хабаровского края и РКО СГН Татарстана).  

7. Перерегистрировали РКО СГН Волгоградской области в связи с изменением названия.  

8. Удалили из реестра 21 СГН (как непрошедшие инвентаризацию и/или закрывшиеся, неработающие группы).  

9. Актуализировали форму Единого реестра СГН.  

10. Актуализировали и утвердили в СП форму регистрации СГН и форма внесения изменений в реестр.  

11. Актуализировали Папку СГН. 

12. Приняли участие в Пятой Всероссийской конвенции СГН с презентацией комитета. 

13. Разработали форму для подачи изменений от РКО. 

14. Выполнили поручение ВК 2022 - разработаны плакаты: 

• Структура содружества; 

• Служения в группе и РКО. 

15. Актуализировали страницу комитета на сайте naranon.ru. 

16. Разработаны Правила Форума Нар-Анона. 

17. Секретарями комитета обработано 1612 писем. 

18. Поступило на адрес комитета 748 писем, из них: 

• 447 писем перенаправлено для дальнейшей работы координаторам Федеральных округов, Наратина и 

РКО; 

• на 37 писем подготовлены ответы, в т.ч. 6 писем – группой «Выездные семинары»; 

• осуществлены 85 рассылок содружеству; 

Отправлено 864 письма, в том числе, 211 поздравительных писем в адрес СГН. 

19. Организовали Выездные семинары и спикерские выступления: 

• 01 октября 2022 года – на празднике выздоровления в Санкт-Петербурге, тема семинара «Здоровье 

группы». 

• 11 декабря 2022 года – в событии РКО СГН Омской области, тема спикерского выступления: «Изменить 

то, что могу (духовные принципы программы во всех моих делах)».  

• 10 декабря 2022 года – участие в событии РКО СГН Волгоградской области, тема спикерского 

выступления: «Единство. Мы в безопасном месте». 

20. Проинформировали российское содружество о Всемирных событиях: 

• Ежеквартальное собрание Всемирного форума делегатов и представителей регионов и стран СГН 18 и 

25 сентября 2022 года; 

• Круглый стол Всемирного комитета обслуживания по веб-сайту. «Список электронных адресов» 
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15 октября 2022 года.  

• Круглый стол «Двенадцать Концепций служения Нар-Анона. Часть 2: Седьмая-Двенадцатая Концепции 

служения Нар-Анона» 22 октября 2022 года. 

• Круглый стол по информированию общественности, посвященный наставничеству, 30 октября 

2022 года. 

• Третья ежегодная новогодняя вечеринка «Новый год, новый ты!» 31.12.2022-01.01.2023. 

• Круглый стол с членами Всемирного Совета попечителей 10 декабря 2022 года. 

• Всемирный Форум делегатов и представителей стран семейных групп Нар-Анона «Как нам следует 

служить?» 18 декабря 2022 года. 

21. В Форуме Нар-Анона обеспечивали обсуждение вопросов, связанных с развитием нашего содружества, 

придерживаясь Традиций и принципов Нар-Анона. 

22. Обеспечили обсуждение и провели голосование для всех РКО по вопросу реализации проекта несения вести 

о Нар-Аноне «Социальная реклама в СТОЛИЦЕ». 

 

Страница ВРКО СГН по развитию содружества на сайте naranon.ru 

https://naranon.ru/sluzheniya/help-group/
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Отчет ВРКО СГН по отработке Традиций и Концепций служения Нар-Анона за 

2022 год 

1. Регулярно отвечали на запросы членов Нар-Анона, групп и структур обслуживания, поступающие на почту 

ВРКО СГН по ОТК. 

2. Работают 25 малых групп по Шагам Нар-Анон 36. Организована групповая и индивидуальная работа. 

Служение несут более 40 наставников. 

3. Составлена методичка по прохождению Шагов по Нар-Анон 36. 

4. Созданы чаты в WhatsApp и Telegram для желающих изучить Шаги и Традиции в малых группах.  

5. Работает 18 групп по Традициям (три их них для членов Нар-Анона других стран), ещё 13 завершили работу. 

Служение несут более 50 ведущих.  

6. Создана папка материалов для ведущих малых групп по Традициям. 

7. Работает малая группа по Концепциям служения с целью подготовки ведущих для изучения Концепций 

служения содружеством. 

8. Выпущены семь Бюллетеней ОТК по темам: 

• Ценность Нар-Анона теряется, если использовать Большую книгу «Анонимные Алкоголики», литературу 

других сообществ/содружеств, медицинскую и психологическую литературу. 

• Выбор группой РКО и права РКО относительно групп, входящих в него. 

• Духовные принципы и деньги Нар-Анона. Седьмая Традиция в группе. 

• Открытые собрания и «закрытые» группы. 

• Здоровье группы. 

• Анонимность; 

• Молитва о душевном покое. 

9. В результате взаимодействия с РЦ «Урал без наркотиков» и с АН Московского региона была изменена 

информации о Нар-Аноне на их сайтах. 

10. Провели консультации со Всемирными структурами Нар-Анона по возможности создания спикертеки. 

11. Подготовили Положение о комитете. 

12. Проведено рецензирование текстов ЛОК: Рабочей тетради по Четвертому Шагу, Четвертой Традиции.  

13. Приняли участие в Пятой Всероссийской конвенции СГН с презентацией комитета и спикерскими 

выступлениями ведущих малой группы по Шагам Нар-Анон-36. 

 

Страница ВРКО СГН по ОТК на сайте naranon.ru. 

https://naranon.ru/literatura/bulleten-otk/
https://naranon.ru/sluzheniya/otk/


ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА 

23 

Отчет ВРКО СГН по ЛОК за 2022 год 

1. Переведен Информационный бюллетень том 38 (выпуски 1-4).  

2. Подготовлены 7 выпусков «Читаем ЛОК». 

3. Подготовлены макеты переводов на русский язык ранее изданной (в обновленной редакции) и новой ЛОК, в 

том числе: 9 буклетов, ДОСН, «Нар-Анон 36. Шаги 1-12», Голубой буклет «Нар-Анон. Семейная группа», 

«Двенадцать Шагов для Наратина», «Делимся девизами», табличка об анонимности «Здесь говорят на языке 

Нар-Анона».  

4. Переведены на русский язык и переданы на рецензирование в ВРКО СГН по ОТК статьи: «Четвертая 

Традиция», «Рабочая тетрадь Четвертого Шага», «Введение к Традициям». 

5. Переведены на английский язык выпуски Бюллетеня ОТК для отправки во Всемирный комитет по литературе. 

6. Подготовлено «Руководство СГН по использованию логотипа Нар-Анона», отредактирована страница сайта 

«Информирование общественности», согласованы материалы по информированию общественности. 

7. Внесены правки в «Руководство по информированию общественности».  

8. Участие в межкомитетской группе «Каталог». 

9. Переведен на русский язык ДПК ВКО 2023.  

10. Переведены материалы Всемирных событий. 

11. Приняли участие в Пятой Всероссийской конвенции СГН с презентацией комитета. 

12. Участие спикера от комитета на Евроконвенции на тему переводов ЛОК. 

 

Страница ВРКО СГН по ЛОК на сайте naranon.ru. 

https://naranon.ru/literatura/informatsyonnyy-byulleten/
https://naranon.ru/literatura/chitaem-lok/
https://naranon.ru/wp-content/uploads/2022/06/rukovodstvo-logotip.pdf
https://naranon.ru/sluzheniya/outreach/
https://naranon.ru/wp-content/uploads/2021/06/outreach-guidelines-2021.pdf
https://naranon.ru/sluzheniya/litcom/
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Отчет ВРКО СГН по организации конвенций (событий) за 2022 год 

1. Подготовлена и проведена Пятая Всероссийская конвенция СГН «Единство. Благодарность. Весть»  

2. Ведется подготовка к Шестой Всероссийской конвенции СГН 2023.  

3. Подготовлена российский блок Всемирной новогодней вечеринки «Новый год, Новый Ты!»3. 

4. Подготовлены и проведены Открытые семинары Нар-Анона:  

• 30 января 2022 года. Тема «Нар-Анон 36. 10-11 Шаги». 

• 27 марта 2022 года. Тема «Нар-Анон 36. 12 Шаг». 

• 31 июля 2022 года. Тема «Как меняется содружество, работая по Нар-Анон 36. 12 Шагов. 12 Традиций. 

12 Концепций служения». 

• 28 августа 2022 года. Тема «Финансы в содружестве». 

• 30 октября 2022 года. Тема «Опыт. Структура. Преемственность». 

4. Подготовлены и проведены круглые столы по информированию общественности – 29 мая и 27 ноября 

2022 года. 

5. Подготовлены и проведены Выездные семинары (в составе комитета находились до 17.09.2022). 

• 12.02.2022. Тема «Выздоровление. Традиции Нар-Анона, Концепции служения» (для РКО Пермского 

края).  

• 24.04.2022. Тема «Передаем опыт служения молодым РКО» (для РКО СГН Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области и РКО СГН Хабаровского края).  

• 28.08.2022. Тема «Финансы в содружестве» совместно с ВРКО СГН по финансам и праву. 

6. Подготовлена страница комитета на сайте naranon.ru. 

7. Приняли участие в Пятой Всероссийской конвенции СГН с презентацией комитета. 

 

Страница ВРКО СГН по организации конвенций (событий) на сайте naranon.ru. 

https://naranon.ru/sobytiya/konvenciya/#5
https://naranon.ru/event/novogodnjaja-vecherinka/
https://naranon.ru/sobytiya/seminar/
https://naranon.ru/sluzheniya/outreach/#workshops
https://naranon.ru/sluzheniya/convention-org/
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Отчет ВРКО СГН по Наратину за 2022 год 

1. Работает одна онлайн-группа Наратина «Just for today». 

2. Исследованы юридические вопросы о группах Наратина в России. Подготовлена информация для служащих 

подкомитетов по Наратину в регионах. 

3. Обновлена страница «Подростку» на сайте naranon.ru.  

4. Проводится сертификация новых кураторов. 

 

Страница ВРКО СГН по Наратину на сайте naranon.ru. 

https://naranon.ru/about-us/podrostku/
https://naranon.ru/sluzheniya/narateen/
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Отчет ВРКО СГН по дизайну за 2022 год 

1. Дизайнерское сопровождение: 

• Выездного семинара «Передаем опыт молодым РКО» 24.04.2022. 

• Круглого стола по информированию общественности 29.05.2022 и 27.11.2022. 

• Выездного семинара «Финансы в содружестве» 28.08.2022. 

• Пятой Всероссийской конвенции СГН 18-19.06.2022. 

• Открытого семинара Нар-Анона «Как развивается содружество, работая по Нар-Анон 36» 31.07.2022. 

• Открытого семинара Нар-Анона «Опыт. Структура. Преемственность» 30.10.2022. 

2. Подготовлены макеты плакатов по информированию общественности на русском и английском языке: 

• Плакат «Нар-Анон предлагает надежду» в 4 цветах; 

• Плакаты «Семья», «Пара», «Жена», «Мать» в цветном и черно-белом вариантах. 

3. Выполнены запросы: 

• РКО СГН Омской области на макет баннера 1200*1800 «Нар-Анон предлагает надежду» в черно-белом 

варианте; 

• Челябинского РКО СГН на макет баннера 1000*2000 «Семья» в цветном варианте; 

• Пермского РКО СГН на макет листовки «Пара». 

• ВРКО СГН по ЛОК на макет карточки об анонимности «Здесь говорят на языке Нар-Анона»;  

• ВРКО СГН по ОТК на оформление семи выпусков бюллетеня ОТК; 

• РКО СГН Рязанской области, РКО СГН Башкортостана, РКО СГН Саратовской области, РКО СГН Пермского 

края, РКО СГН Волгоградской области, РКО СГН Челябинской области, РКО СГН Хабаровского края, 

РКО СГН Тверской области на макеты визиток; 

• РКО СГН Рязанской области на макет плаката; 

• РКО СГН Москвы и Московской области на видеоролик о Наратине;  

• РКО СГН Волгоградской области на макет плаката для размещения на цифровом экране; 

• Уральского РКО СГН на макет для ситиборда; 

•  РКО СГН Башкортостана на макет плаката для экрана в транспорте;  

• РКО СГН Саратовской области на макет плаката для экрана в транспорте; 

• РКО СГН Челябинской области на макет плаката;  

• ВРКО СГН по сайту на картинки для Яндекс-рекламы;  

• ВРКО по информированию общественности на макеты для проекта «Социальная реклама в СТОЛИЦЕ»; 

• ВРКО СГН по развитию содружества на макеты плакатов «Структура содружества» и «Служения в группе 

и РКО». 

4. Приняли участие в Пятой Всероссийской конвенции СГН с презентацией комитета.  

5. Подготовлена презентация о Пятой Всероссийской конвенции СГН на сайт naranon.ru. 

6. Подготовлена страница комитета на сайте naranon.ru.  

7. Оформлен журнал «Надежда есть!» выпуск 4 (20) декабрь 2022. 

8. Подготовлена презентация для блока России во Всемирной новогодней вечеринке 01.01.2023. 

 

Страница ВРКО СГН по дизайну на сайте naranon.ru 

https://naranon.ru/wp-content/uploads/2022/08/konvenciya-2022.pdf
https://naranon.ru/literatura/nadezhda-est-2/
https://naranon.ru/event/novogodnjaja-vecherinka/
https://naranon.ru/sluzheniya/design/
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Отчет ВРКО СГН по веб-сайту за 2022 год 

Сайт naranon.ru поддерживался в актуальном состоянии:  

1. Обновляются страницы сайта naranon.ru. 

2. Обновляется расписание собраний СГН 1 раз в неделю.  

3. Размещается информация в Календаре событий. 

4. Размещаются новости Нар-Анона России и Всемирного содружества.  

5. Ведётся работа по продвижению и улучшению юзабилити сайта naranon.ru (SEO). 

6. Опубликованы 52 личные истории по популярным запросам пользователей. 

7. Сделана 21 рассылка информации о сайте naranon.ru.  

8. Созданы 47 почтовых ящиков для групп и структур обслуживания. Регулярно оказывается помощь в 

восстановлении утерянных паролей от почтовых ящиков. 

9. Проведена проверка сайтов РКО СГН Новосибирской области, РКО СГН Москвы и Московской области, 

РКО СГН Башкортостана, РКО СГН Тверской области и сайта СГН России naranon.ru.  

10. Внесена информация в расписание собраний СГН о помещениях, доступных для людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

11. Размещена инструкция по проведению собраний СГН в Telegram. 

12. Созданы каталоги статей Информационного бюллетеня и журнала «Надежда есть!» с возможностью поиска.  

13. Создан и запущен в работу информационный чат на сайте naranon.ru. 

14. Настроены турбо-страницы Яндекса для личных историй и новостей. 

15. Исследованы возможности размещения меток на Яндекс-картах. 

16. Запущена рекламная компания на Яндексе. Формат объявлений графический.  

17. Приняли участие в круглом столе по информированию общественности. 

18. Приняли участие в Пятой Всероссийской конвенции СГН с презентацией комитета. 

 

Статистика посещаемости сайта naranon.ru за период с 08.12.2021 по 07.12.2022. 

Согласно полученным данным, 39,2% посетителей приходят из поисковых систем (Яндекс, Google), 43,4% - 

заходят напрямую (например, набирают адрес сайта naranon.ru в адресной строке, или переходят по закладке в 

браузере), 5,48% посетителей приходит по ссылкам с других сайтов, 4,59% - переходят из рассылки ВРКО СГН по 

веб-сайту. Если сравнивать эту цифру с предыдущим периодом, можно сказать, что переходы из поисковых 

систем снизились на 12%, прямые - выросли на 9%, переходы по ссылкам на сайтах увеличились на 1%, переходы 

из почтовых рассылок увеличились на 1,8% по сравнению с прошлым периодом.  

Тенденция пользования телефонами, а не компьютерами для входа на сайт продолжает расти. Так, число 

пользователей, которые открывают сайт naranon.ru со смартфона, за последний год увеличилось на 8% и 

составляет 84,6%. За период, с 08 декабря 2021 по 07 декабря 2022 посещаемость составила 44338 человека, что 

на 22165 человек больше, чем в прошлый период. 

Процент отказов (визитов, продолжительность которых составляет менее 15 секунд) практически не изменился 

и составляет 11% от общего числа визитов. Страницы соответствуют тематике выдачи. Посетители находят то, 

ради чего они пришли на сайт.  

Время пребывания пользователей на сайте naranon.ru составляет в среднем 2 минуты 50 секунд, что на 40 секунд 

меньше, чем в прошлый период. Глубина просмотра (количество страниц, которые просматривает пользователь 

на один визит) снизилась на 0,2%. В среднем пользователи просматривают 2 страницы за одно посещение.  

https://naranon.ru/find-group/
https://naranon.ru/sobytiya/kalendar-sobytiy/
https://naranon.ru/news/
https://naranon.ru/literatura/lichnyye-istorii/
http://наранон-новосибирск.рф/
https://mos.naranon.ru/
https://naranon-ufa.ru/
https://tvernaranon.ru/
https://naranon.ru/
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Согласно статистике, самая популярная страница - Главная, ее открыли 100% посетителей. На втором месте 

страница «Расписание собраний» - ее просмотрели 23,1% посетителей. Третье место по популярности занимает 

раздел «События» - зашло 17,3% посетителей. На четвертом месте раздел «О нас» - 9,6%. 

Служащие ВРКО СГН по веб-сайту настроили несколько целей для отслеживания конверсий (отношение числа 

посетителей, выполнивших определенные действия, к общему числу посетителей). За данный период было 

сделано 6768 кликов на кнопку телефона, 5389 звонков, это 5,6% от общего числа посетителей. 

Согласно полученным данным, было сделано 4 211 кликов на кнопку WhatsApp и 2 624 визитов в WhatsApp, что 

составляет 2,7% от общего числа посетителей. 
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Статистика за 2022 год 
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Статистика за 2021 год 
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Сведения о членах Совета попечителей, переизбирающихся на второй срок 

служения в СП 
 

ИМЯ, первая буква фамилии: Наталья П. 

Город:  Тольятти 

Группа: «Мой путь» 

Стаж активного служения в РКО: с момента создания 

Стаж активного служения в ВРКО: с 2015 года 

Наличие наставника: да 

Служение в качестве наставника: да 

Знание и применение 12 Шагов Нар-Анона: да 

Знание и применение 12 Традиций Нар-Анона: да 

Знание и применение 12 Концепций служения: да 

Знание и применение Руководств по 
обслуживанию СГН: 

да 

Мой профессиональный опыт и навыки, 
которые могут быть полезными в СП: 

Менеджмент, секретариат и делопроизводство, 
индивидуальное предпринимательство. 

Качества личности, которые, как я считаю, будут 
способствовать эффективному служению: 

Коммуникабельность, ответственность, объективность, 
целеустремленность, стрессоустойчивость, милосердие, 
вежливость, дружелюбие, внимательность, принятие 
взвешенных решений. 

Подтверждаю, что могу выделить достаточное 
время для служения членом СП: 

да 

Рекомендация от группы Выписка из протокола рабочего собрания группы «Мой 
путь» (Тольятти) от 30.11.2022 

Рекомендация от РКО Выписка из протокола собрания РКО СГН Самарской 
области от 24.11.2022 

Рекомендация от ВРКО Выписка из протокола голосования в чате ВРКО СГН по ОТК 
от 06.12.2022 

 

ИМЯ, первая буква фамилии: Ольга Ш. 

Город:  Уфа 

Группа: «Надежда» 

Стаж активного служения в РКО: 7 лет 

Стаж активного служения в ВРКО: 7 лет 

Наличие наставника: да 

Служение в качестве наставника: да 

Знание и применение 12 Шагов Нар-Анона: да 

Знание и применение 12 Традиций Нар-Анона: да 

Знание и применение 12 Концепций служения: да 

Знание и применение Руководств по 
обслуживанию СГН: 

да 

Мой профессиональный опыт и навыки, 
которые могут быть полезными в СП: 

• Умение пользоваться справочной и специальной 
литературой; 

• опыт составления, редактирования, форматирования 
текстов; 

• опыт участия в организации мероприятий/событий: 
информирование, подготовка, проведение, подготовка 
материалов к изданию;  

• опыт работы с людьми; 

• владение персональным компьютером на уровне 
пользователя; 

• умение анализировать задачи и генерировать идеи; 

• умение работать самостоятельно и в команде. 
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Качества личности, которые, как я считаю, будут 
способствовать эффективному служению: 

Неконфликтная 
Работоспособная 
Общительная 

Подтверждаю, что могу выделить достаточное 
время для служения членом СП: 

да 

Рекомендация от группы Выписка из протокола рабочего собрания группы 
«Надежда» (Уфа) от 08.12.2022 

Рекомендация от РКО Выписка из протокола Внеочередной региональной 
ассамблеи СГН Башкортостана от 12.12.2022 

Рекомендация от ВРКО Выписка из протокола собрания ВРКО СГН по ЛОК от 
13.12.2022 
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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 
 

Имя Алла А. 

Город Москва 

Родная группа «Марьина роща» 

Стаж активного служения в Нар-Аноне 4 года 

Профессиональный опыт и навыки, необходимые ревизору Бухгалтер 

Рекомендация от группы Выписка из протокола рабочего собрания группы 
«Марьина роща» (Москва) от 13.07.2022 

Рекомендация от РКО Выписка из протокола собрания РКО СГН Москвы 
и Московской области от 10.12.2022 

Рекомендация от ВРКО СНГ по финансам и праву Выписка из протокола голосования в чате 
комитета от 09.12.2022 

 

Имя Галина Ш. 

Город Москва 

Родная группа «Смоленская» 

Стаж активного служения в Нар-Аноне 2 года 

Профессиональный опыт и навыки, необходимые ревизору Бухгалтер 

Рекомендация от группы Выписка из протокола рабочего собрания группы 
«Белая дача» (Котельники, Московская область) 
от 10.07.2022 

Рекомендация от РКО Выписка из протокола собрания РКО СГН Москвы 
и Московской области от 10.12.2022 

Рекомендация от ВРКО СНГ по финансам и праву Выписка из протокола голосования в чате 
комитета от 09.12.2022 

 

Имя Татьяна Т. 

Город Курган 

Родная группа «Октябрь» 

Стаж активного служения в Нар-Аноне 5 лет 

Профессиональный опыт и навыки, необходимые ревизору Индивидуальный предприниматель 

Рекомендация от группы Выписка из протокола рабочего собрания группы 
«Октябрь» (Курган) от 07.12.2022 

Рекомендация от РКО Выписка из протокола собрания Уральского РКО 
СГН от 08.12.2022 

Рекомендация от ВРКО СНГ по финансам и праву Выписка из протокола голосования в чате 
комитета от 09.12.2022 
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Сведения о кандидатуре координатора группы фасилитаторов 
 

Имя Юля Н. 

Город Красноярск 

Родная группа It's all about me 

Стаж активного служения в Нар-Аноне 7 лет 

Рекомендация от ВРКО СНГ по ОТК Выписка из протокола голосования в чате комитета 
от 09.12.2022 

 


