
Положение 
о Комитете по Информированию Общественности и работе в Лечебных 

Учреждениях 
 
 

1. Общие положения 
1.1 В своей работе Комитет по Информированию Общественности и 

работе в Лечебных Учреждениях (далее Комитет) руководствуется 12 
Традициями АА, 12 Принципами мирового обслуживания АА. 

1.2 Организация деятельности Комитета осуществляется председателем 
Комитета, являющимся членом АА. 
 

2. Цели и задачи Комитета 
2.2 Основная цель Комитета – 5 Традиция:” У каждой группы есть лишь 

одна главная цель - донести наши идеи до тех алкоголиков, которые 
все еще страдают” 

2.3 Основные задачи Комитета:  

• Информирование общественности на уровне прессы, радио, 
интернет, включая профессиональных работников различных 
учреждений и организаций о Содружестве АА и его деятельности. 

• Стремится к достижению взаимопонимания между Содружеством 
АА и профессиональными работниками. 

• Оказывает помощь группам АА в наиболее эффективном несении 
послания АА тем алкоголикам, которые страдают от алкоголизма и 
находятся на лечении в лечебных учреждениях. 

• Координирует деятельность отдельных членов и групп АА на 
территории этих учреждений. 

2.4 Комитет собирает и формирует в архив материалы и литературу, 
одобренные Конференцией по общему обслуживанию АА России, 
служебные материалы из GSO АА, мирового опыта АА, помогающие 
нести послание о том, что выход есть.  
 

3. Состав и обязанности членов Комитета 
3.1 Комитет формируется из членов АА на добровольной основе. Членами 

Комитета могут стать: члены Содружества АА со сроком трезвости от 2-
ух месяцев, при условии взятия на себя какого-либо постоянного 



служения в данном Комитете. Члены Комитета наделяются правом голоса 
при решении всех обсуждаемых вопросов. 

3.2 Председатель Комитета выбирается и утверждается из членов АА на 
первом организационном заседании. Председатель организует 
деятельность Комитета, руководствуясь Традициями АА и Принципами 
мирового обслуживания АА, настоящим Положением, и несет 
ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач.  
 
Председатель, заместитель председателя и секретарь выбираются из 
членов Комитета сроком на два года без права второго переизбрания.  
 
Заместитель председателя Комитета активно участвует в работе Комитета 
и при необходимости выполняет обязанности председателя в рамках 
Комитета. 
 
Секретарь ведет и распространяет протоколы заседаний Комитета, 
производит рассылку информации членам Комитета. Вся информация о 
деятельности и решениях Комитета хранится у секретаря Комитета.  
 

4. Регламент проведения заседаний Комитета 
4.1 Заседания Комитета проводятся от 2-ух до 4-ех раз в месяц. Собрание 

длится 2x40 минут с 5 минутным перерывом в режиме Skype, либо при 
личной встрече членов Комитета. Дата проведения следующего 
заседания определяется на предыдущем заседании Комитета. 

4.2 Заседания Комитета проводит председатель. В случае отсутствия 
председателя, заседания проводит его заместитель, либо любой другой 
выбранный для этого член Комитета. 

4.3 План проведения заседаний Комитета (повестка дня), подготовленный 
председателем, заранее согласовывается с членами Комитета.  
 
На повестку дня подаются любые предложения от членов Комитета не 
выходящие за рамки Традиций и основных задач Комитета. Срок 
подачи предложений ограничен последним днем перед началом 
очередного заседания.  
 
Новые вопросы, возникшие в ходе, или до начала заседания, а также 
снятие каких-либо вопросов могут быть рассмотрены путем 
голосования членами Комитета. 
 

4.4 На заседаниях Комитета все решения принимаются методом 
обсуждения, голосованием – поднятием руки или письменно в режиме 



Skype, простым большинством. 
4.5 Все заседания Комитета являются открытыми для членов АА. Любой 

член АА, не являющийся членом Комитета, может присутствовать на 
заседании в качестве наблюдателя, имеет право на высказывания без 
права голоса. 

4.6 Правила проведения Skype Заседаний и очных Заседаний одобрены 
Комитетом и прилагается к данному положению как приложение. 
 

5. Заключительные положения 
5.1 Настоящее Положение утверждается Комитетом. 
5.2 Любые изменения и дополнения к настоящему положению проходят 

стадию обсуждения на Заседании Комитета. 
 
 
Разработ ано Комит ет ом по Информированию Общест венност и и работ е в 
Лечебных Учреж дениях 2015 год 
 

Приложение №1 
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЛУ 

Правила проведения Заседаний в Skype 

Открытие Заседания 

Добрый день. Рад всех приветствовать на (…) Заседании Комитета по 
Информированию Общественности и работы в Лечебных Учреждениях.  

Целью этого Комитета является 5 Традиция:” У каждой группы есть 
лишь одна главная цель - донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все 
еще страдают”. Поэтому, другие вопросы и предложения, связанные с АА и 
не касающиеся деятельности данного Комитета, здесь не обсуждаются.  

Правила проведения 

1. Пожалуйста, во время Заседания прошу воздерживаться от 
прерываний и критики в адрес друг друга 

2. Прошу придерживаться Повестки Дня и не отвлекаться на 
посторонние дискуссии 

3. Любые высказывания, замечания, комментарии возможны после 
добавления знака “1” в окне чата.  

4. В первую очередь слово дается членам Комитета, а затем и 
наблюдателям по кругу.  



5. Длительность высказывания по одному предложению составляет 3 
минуты. Длительность второго высказывания составляет 1 минуту. 
За временем высказываний следит секретарь. Высказывающийся 
должен следить за чатом и в случае появления знака «часы», 
закончить свое выступление. 

6. Право корректировать и вести собрание остается за председателем 

Давайте представимся по кругу 

(участники Заседания представляются по кругу) 

Процедура голосования 

(зачитывать не обязательно. В случае необходимости напомнить 
участникам) 

1. В голосовании принимают участие только члены Комитета. 
2. Голосование проходит по вопросам и предложениям, обозначенных 

в повестке дня в окне чата. 
3. Во время голосования в чате пишем; либо «за», либо «против», либо 

«воздержался» 
4. Голоса подсчитывает секретарь и озвучивает результаты. 
5. После первого круга голосования председатель дает слово тем, кто 

остается в меньшинстве, если таковые имеются. 
6. Время на высказывания меньшинства 1 мин. 
7. В случае если мнение меньшинства кого-то переубедило, 

происходит повторное голосование. 

В конце Заседания 

Наше Заседание подошло к концу. Спасибо всем за служение, за участие. На 
последок я зачту декларацию единства. 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЕДИНСТВА  

Наш долг ради будущего А.А.:  

•  наше общее благополучие ставить на 
первое место;  

• сохранять наше Товарищество единым, ибо 
от единства А.А. зависят наши жизни и жизни 
тех, которые еще к нам придут.  

“И ЗА ЭТО – ОТВЕЧАЮ Я….”  

  

Когда кто-либо где-либо просит о помощи,  

я хочу, чтобы рука А.А. всегда там была.  

И за это – отвечаю я….”  

 

Разработ ано Комит ет ом по Информированию Общест венност и и работ е в 
Лечебных Учреж дениях 2015 год 

 

 



Приложение №2 

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЛУ 

Правила проведения очных Заседаний 

Открытие Заседания 

Добрый день. Рад всех приветствовать на (…) Заседании Комитета по 
Информированию Общественности и работы в Лечебных Учреждениях.  

Целью этого Комитета является 5 Традиция:” У каждой группы есть 
лишь одна главная цель - донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все 
еще страдают”. Поэтому, другие вопросы и предложения, связанные с АА и 
не касающиеся деятельности данного Комитета, здесь не обсуждаются.  

Правила проведения Заседаний 

• Пожалуйста, во время Заседания прошу воздерживаться от прерываний 
и критики в адрес друг друга 

• Прошу придерживаться Повестки Дня и не отвлекаться на посторонние 
дискуссии 

• Любые высказывания, комментарии, замечания возможны после 
поднятия руки 

• В первую очередь слово дается членам Комитета, а затем и 
наблюдателям по кругу.  

• Длительность высказывания по одному предложению составляет 3 
минуты. Длительность второго высказывания составляет 1 минуту. За 
временем высказываний следит секретарь, либо хранитель времени 

• Право корректировать и вести собрание остается за председателем 

Давайте представимся по кругу 

(участники Заседания представляются по кругу) 

Процедура голосования 

(зачитывать не обязательно. В случае необходимости напомнить 
участникам) 

1. В голосовании принимают участие только члены Комитета. 
2. Голосование проходит по вопросам и предложениям, обозначенных 

в повестке дня путем поднятия руки 
3. Голоса подсчитывает секретарь и озвучивает результаты. 
4. После первого круга голосования председатель дает слово тем, кто 

остается в меньшинстве, если таковые имеются. 



5. Время на высказывания меньшинства 1 мин. 
6. В случае если мнение меньшинства кого-то переубедило, 

происходит повторное голосование. 

В конце Заседания 

Наше Заседание подошло к концу. Спасибо всем за служение, за участие. На 
последок я зачту декларацию единства. 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЕДИНСТВА  

Наш долг ради будущего А.А.:  

•  наше общее благополучие ставить на 
первое место;  

• сохранять наше Товарищество единым, ибо 
от единства А.А. зависят наши жизни и жизни 
тех, которые еще к нам придут.  

“И ЗА ЭТО – ОТВЕЧАЮ Я….”  

  

Когда кто-либо где-либо просит о помощи,  

я хочу, чтобы рука А.А. всегда там была.  

И за это – отвечаю я….”  

  

 

Разработ ано Комит ет ом по Информированию Общест венност и и работ е в 
Лечебных Учреж дениях 2015 год 

 

 


