
оо СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

 
Бланк сведений о группе « Анонимных Алкоголиков» России 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:  /  /  Г. 2BПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ 
 

1. ОБЛАСТЬ / РЕСПУБЛИКА / КРАЙ:  Название (имя) группы: 
      

РАЙОН:  0BТип группы 
(обычная, мужская, 

женская, молодежная и т.д.) 
1BГруппа работает в 

(гос. помещении, медучреждении или 
центре, храме, клубе, домашняя и т.д. – 

указать) 

       

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ: 

        

2.  ВНИМАНИЕ! По данному адресу будет направляться вся СЛУЖЕБНАЯ АА-ИНФОРМАЦИЯ. 
Эти данные будут использоваться ТОЛЬКО службами АА (региональными и ЦБО). 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (адрес председателя, секретаря или представителя группы ) 

Кому:   
(Ф.И.О.   по лно сть ю –  для  пер есы лки за ка зно й ко р р еспо нден ции )  

Куда:       Индекс 
предприятия связи    

                                                                                                                                                                     . 
Полные (междугородные) номера телефонов (указать: домашний и/или служебный): E-MAIL: 
      

Просьба об изменениях в этой части анкете своевременно информировать  ЦБО  
 



 

3.  ВНИМАНИЕ!   Нижеследующая информация будет использована для справочников и 
                                ответов на запросы о Вашей группе, т. е., она является ОТКРЫТОЙ!!! 

ТЕЛЕФОНЫ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ (КТ) (использование служебных телефонов не рекомендуется) 

Русскоязычные: Имя  Телефон (дом./служ.)  

 Имя  Телефон (дом./служ.)  

Англоязычный: Имя  Телефон (дом./служ.)  
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРУППЫ АА:  

Адрес:  
Проезд:  

 

Дни недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
Время      : : : : : : : 

 

4. Одобряете ли вы внесение данных о вашей группе в Справочник групп и служб АА России да  нет  
5.  Дополнительные сведения:  

∗ разрешается ли курение во время проведения Собраний да  нет  
      ∗ проводит ли группа открытые Собрания, да  нет  

если да – укажите день недели (месяца) их проведения   
∗ проводятся ли Собрания группы в дни официальных праздников да  нет  
    

      
 

∗  адрес e-mail 
для Справочника __________________________ ∗ код автоматической 

телефонной связи 
 ∗   разница между местным и 

московским временем ( часов 
) 

0 ч. 

Анкету направить по любому из адресов: 
  СЛУЖБА 

РЕГИСТРАЦИИ 
ЦБО АА России 

  
E-MAIL: rsoaa@rsoaa.ru 
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