
 
Отчет Комитета по Информированию Общественности  

и работе в Лечебных Учреждениях 2015г. 
 

 Комитет образовался в мае этого года несколькими членами АА. На 
протяжении года велась работа по двум направлениям – информирование 
общественности об АА и работе членов АА в лечебных учреждениях.  
 Комитет выражает благодарность всем членам АА, которые принимают 
участие в его деятельности, и тем не менее, комитету по-прежнему не 
хватает служителей/волонтеров. 
 К Ассамблее подготовлен краткий отчет о проделанной работе, 
начиная с мая до сего дня. Прошу вас, распространить его на группы (в той 
форме, которой вам будет удобно) 
 

«Информирование Общественности» 
 

1. Даны объявления в следующие газеты: 
Аргументы и Факты – 11 раз. Тираж газеты 50,000 экз 
Вечерние Ростов – 8 раз. Тираж газеты 5,000 экз 
Комсомольская Правда – 6 раз. Тираж газеты 60,000 экз 
Все Грани – 1 раз. Тираж 250,000 

 
2. Изготовлено 20 стендов, которые размещены во всех стационарах, 

кабинетах наркологов, некоторых реабилитационных центрах города 
 

3. Изготовлено 2000 визиток. Визитки распространяются в аптеках, 
медицинских диспансерах, а также в работе с пациентами – 
алкоголиками, содержащихся в лечебных учреждениях, 
реабилитационных центрах 
 

4. Изготовлено 650 буклетов двух видов с расписанием групп Ростова и 
Таганрога. Также распространяются, в основном, вовремя 12 Шага в 
лечебных учреждениях.  
 

5. Изготовлено 80 стикеров с информацией об АА. Это самоклейки 
формата А5, которые были расклеены в маршрутных такси: 11, 19, 29, 
52, 71, 88, 90 
 

6. Выложена информация о группах АА Ростова и Таганрога (для 
наркологов) в соц. сетях VK, Facebook  
 

7. Внесены контакты АА в 2 службы телефона доверия Ростова: 
Молодежный телефон доверия, Городской телефон доверия 
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8. Написано письмо Митрополиту РПЦ Ростова с просьбой об одобрении 
распространении стендов, буклетов, расписаний групп на территориях 
Церквей и Храмов Ростовской Области. Также была проведена 
презентация и передана некоторая литература АА: «Папка об основных 
сведениях АА», «Священнослужителям об АА», «Анонимные 
Алкоголики». На данный момент есть некоторые проблемы, связанные 
с негативным отношением некоторых священнослужителей в 
отношении 12 Шаговой программы, поэтому ответное письмо еще не 
получено, но и «точку» в этом направлении пока что ставить рано 

9. На данный момент в области информирования осуществляется 
попытка запуска так называемого «контекстного меню» сайта 
aarostov.ru. Это позволит пользователям интернета быстро найти сайт с 
расписанием групп АА Ростова на Дону и Таганрога. Поисковая система 
«реагирует» на ключевые фразы: «алкоголизм, помощь алкоголику, 
пивной алкоголизм, как бросить пить» - и выдает в первых строчках 
результата - ссылку на сайт aarostov.ru.  

 
10. В 15 аптеках города распространяются визитки* 

 
11. Изготовлена и одобрена Окружным Комитетом памятка по 12 Шагу в 

лечебных учреждениях (находится в папке участников Ассамблеи) 
 

«Взаимодействие с лечебными учреждениями» 
 

1. Налажено взаимодействие с главным Наркологом Ростовской Области 
Малышко Е.В. Врач оказывает всяческое содействие в развитии 
Содружества. Было получено письмо, позволяющее информировать 
общественность через аптечные пункты. На данный момент 
разрабатывается еще одно письмо - в стационары Ростовской Области 
для более эффективного взаимодействия с ними в дальнейшем.  
На 2016г комитет запланировал договориться с глав. врачами 
наркологических стационаров Азова, Аксая, Батайска, Шахт, 
Волгодонска и других городов, поселков области на предмет 
осуществления работы по 12 Шагу.  

2. Проведены презентации об АА для врачей: 
• Мед. Центр «Собеседник» 
• Мед. Центр «Надежда» 
• Мед. Центр «Доктора Марыныча» 
• Мед. Центр «Исцеление» 
• Психиатрическая Больница «Ковалевка» 
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В некоторых из вышеупомянутых пунктов были размещены стенды. На 
сегодняшний день в них распространяются буклеты и визитки. 
  

3. Налажено взаимодействие с РЦ Феникс. Пациентам, во время 
амбулаторного лечения и после выписки предлагают посещать группы 
АА.  

4. Также, периодически распространяется литература АА в 
государственных учреждениях. За последнее время были переданы: 

• 2 Книги «Анонимные Алкоголики», 2 книги «Жить Трезвыми», 8 
брошюр «Знакомьтесь АА», «Послание Женщине», «44 Вопроса», 
«АА для Женщин» в наркологический стационар на Вильнюсской 

• 2 Книги «Анонимные Алкоголики», 2 книги «Жить Трезвыми» в 
соц. центр для бездомных на Семашко 

• 2 Книги «Анонимные Алкоголики», 2 книги «Жить Трезвыми» в 
соц. центр для бездомных на Амбулаторном  

 
«12 Шаг» 

 На сегодняшний день имеется возможность работы по 12 Шагу в 
следующих заведениях: 

1. Наркология на Вильнюсской – каждую неделю 
2. Соц. центр для бездомных на Семашко – 1 раз в месяц 
3. Соц. центр для бездомных на Амбулаторном – 1 раз в месяц 
4. Реабилитационный центр «Слон» - 1-2 раза в месяц 
5. На радио волне «Тихий Дон» - 2 раза в месяц 
Пожалуйста, донесите эту информацию о возможности 12 Шага до  

других членов групп.  
 

*** 
 

Все вышеизложенное составляет ту часть работы, которая завершилась 
удачно, а также ту, что находится - в процессе. Однако, есть и та, которую по 
некоторым причинам совершить пока не удалось: 
 

1. Были попытки договориться о размещении стендов в зданиях 
Аэропорта, Ж-Д Вокзала, Автовокзала, также разместить стикеры с 
информацией об АА в ж-д вагонах, автобусах. Естественно, когда встал 
вопрос денег, было предложено разместить на правах соц. рекламы, 
либо за символическую плату, для чего было написано письмо в 
юридический отдел некоммерческой рекламы, но в итоге нам 
отказали.  

 
2. Таким же методом была попытка запустить бегущую строку на ТВ.  
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3. Пробовали разместить стенды в отделениях полиции, но без 
привлечения административных ресурсов это не потянуть. Кстати 
работа именно в этом направлении перенесена и запланирована на 
следующий год. 

 
«Работа телефона горячей линии» 

 
 Статистика звонков проводилась последние 4 месяца 

Количество звонков всего: 90 
• Сайт: 30 
• Другое*: 23 
• Стенды: 14 
• Газеты: 12 
• Маршрутки: 9 
• Аптеки: 2 

«Некоторые проблемы Комитета» 
 

 Проблемы есть в направлении «информировании через аптечные 
пункты». Как показали последние 4 месяца, никакого практичного результата 
это не дает. Возможно, в следующем году придется отказаться от 
распространения визиток в аптеках. Конечно, это решение будет проходить 
стадию обсуждения членами Комитета  
 Также есть некоторые проблемы с помещением. Постоянно 
приходится менять место проведения заседаний, что усложняет и без того 
непростую работу 

 
САМАЯ НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В СЛУЖЕНИИ 

«обращение к группам» 
 Самой главной необходимостью в работе Комитета являются – члены 
АА. Как показал опыт, нужен какой-то разумный бюджет денег на 
информирование и благодаря пожертвованиям групп Комитет располагает 
такой возможностью.  

Однако, то, что может дать рядовой член АА – более ценно, чем даже 
самая активная и «красивая» пропаганда. Поэтому, уважаемые члены АА 
Ростова – добро пожаловать в служение. Если от каждой группы будет 
участвовать хотя бы по одному члену в работе того же 12 Шага, то положение 
дел Содружества весьма изменится к лучшему, что еще более положительно 
скажется и на вашей трезвости. У Комитета есть устойчивое видение того, что 
надо делать, но делать это надо вместе! Мы отвечаем за то, чтобы рука АА 
всегда была протянута больному алкоголику, а ответственность рождается 
там, где цветет благодарность. 

Просьба донести это до членов групп 
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