
 
 
 
 

 
 

Отчет Комитета 
по связям с Лечебными Учреждениями ЮДО АА 

2016 
 

 В течение года проводилась работа по подготовке в проведении 12 Шага в 
следующих учреждениях: 

 
г. Ростов на Дону 

Областной наркологический стационар 
Приюты на ул. Семашко и пер. Амбулаторный 
Медицинский центр Исцеление (ЦГБ) 
Реабилитационные центра: Феникс, Спарта, Выбери жизнь 
 

г. Шахты 
Наркологический диспансер в г. Шахты 
Проведена презентация об АА врачам 

 
г. Новочеркасск 

Наркологический диспансер в п. Донской 
Проведена презентация об АА врачам 

 
г. Аксай 

Реабилитационный центр «Слон» 
 
 Проводилось обслуживание стендов: БСМП2, мед. центр Собеседник, мед. центр 

Доктор Марыныч 
 13 Августа Комитетом был проведен семинар по служению в ЛУ (присутствовало 10 

человек) 
 Было составлено и распространялось «расписание 12 Шага» на группах 
 Во всех учреждениях распространяются визитки и буклеты. В наркологию на 

Вильнюсской 7, была передана литература в библиотеку. 
 Было обращение в Литературный Комитет РСО АА с просьбой предоставить макеты 

буклетов: «Если Вы Профессиональный Работник», «Наводить Мосты» (буклеты 
предоставлены) 

 Проведены презентации врачам в МЦ Исцеление, г. Шахты, Новочеркасске 
 Разработана папка для презентации АА врачам, также подобраны видеоматериалы 
 Были сделаны и розданы благодарственные письма врачам 
 Просмотрены и рекомендованы для презентационного диска об АА 4 видеоролика, 

с участием разных представителей медицин 
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 Предложения от Комитета по связям с ЛУ в литературный комитет РСО: издать 
брошюры: «Руководство по организации работы Комитета по связям с лечебными 
учреждениями» и «Инструкции по практической работе Комитета по связям с 
лечебными учреждениями» (предложение принято) 

Отчет по расходам 

Март: выдано 1000 р  
Расходы: 3 папки для врачей 36р, проезд (Феникс, Донской) 450 р, 3 брошюры «АА в 

лечебных учреждениях» для врачей 90 р, ксерокс (расписание 12 шага) 100р 
Остаток: 424 р 

Апрель: выдано 1700 р 
Расходы: буклеты, визитки (для заполнения стендов, наркологий, пациентов, врачей) 800 

р, ксерокс (письма от Малышко Е. В.) 24 р, 6 шт. журнала «Лоза» для пациентов 360 р, 
проезд (Феникс, Аксай, п. Донской) 510 р, ксерокс (расписание 12 шага) 100 р 

Остаток: 330 р 
Май: выдано 2000 р 

Расходы: литература (для врачей и пациентов) 890 р, проезд (Шахты) 300 р, бланки для 
благодарственных писем 126 р, ксерокс (расписание 12 шага) 100 р 

Остаток: 914 р 
Июнь: выдано 0 

Расходы: проезд (Шахты) 350 р, ксерокс (расписание 12 шага) 100 р 
Остаток: 464 р 

Июль: выдано 0 
Расходы: проезд (Шахты) 350 р 

Остаток: 114 р 
Октябрь: выдано 1500 р 

Расходы: литература (для пациентов) 710 р, ксерокс (расписание 12 шага) 100 р 
Остаток: 804 р 

Ноябрь: выдано 0 
Расходы: проезд (Шахты) 328 р, журналы «Лоза» для пациентов 180 р 

Остаток: 296 р 
Декабрь: выдано 500 р 

Остаток: 796 р 
Председатель Комитета Елена А. 
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