
Общая информация 

 

Всегда помните, что именно Вы представляете 

АА. Будьте внимательными, сдержанными и 

вежливыми. Для многих абонентов ваш разговор 

оставит первое впечатление об АА. В каком-то 

смысле, мы являемся проводниками между 

обратившимися алкоголиками и Содружеством. 

Ваше служение заключается в одной 

простой задаче – поднимать трубку телефона и 

следовать данным рекомендациям.  

Для начала, следует сразу объяснить 

позвонившему, что только он сам сможет понять, 

есть ли у него проблемы с алкоголем, и предложить 

посетить ближайшее собрание группы АА.  

Если же возникнет необходимость можно 

кратко рассказать, что нам известно об алкоголизме. 

Однако избегайте слишком длинных историй о 

вашем пьянстве. Лучше, чтоб ваш рассказ был 

коротким, но ясным.  

Если человек на другом конце провода захочет 

выговориться, то следует выслушать их, что 

поможет понять, как вести себя дальше. Но если же 

они не захотят говорить о себе, не принуждайте их к 

этому. Просто скажите, что, если они хотят бросить 

пить, АА готово протянуть свою руку помощи. 

Вам не редко придется общаться с выпившими 

людьми. Пусть вас это не пугает, главное, не 

начинать разыгрывать сцену «спасателя». Нужно 

вежливо объяснить, что от вашего разговора не будет 

результата, пока человек пьян, предложить 

перезвонить в другой раз, либо на следующий день.  

Беседуйте с людьми о практической 

неизлечимости заболевания «обычными» 

средствами. Попытайтесь убедить их, основываясь 

на собственном опыте, что странное состояние ума, 

при котором алкоголик не может противиться первой 

рюмке, мешает им полагаться на свою собственную 

силу воли. 

Если у звонившего появятся вопросы о том, на 

основании чего вам удалось обрести трезвость, 

следует вкратце рассказать о собственном опыте 

выздоровления по Программе АА.  

Когда мы понимаем, что слышим «возможного 

кандидата», то стараемся вежливо, непринуждённо 

пригласить его на ближайшее собрание группы. В 

этом случае не лишним было бы предложить 

сопроводить его на первое собрание, попросить об 

этом другого члена АА (см. «встречающие») 

Если звонивший сомневается в той помощи, 

которую мы предлагаем оказать, то, можно 

предложить ему встретиться с кем-либо из нас (см. 

«Вызов по 12 Шагу») 

Если обратившийся говорит, что не хочет 

бросить пить, пожалуйста, не тратьте время на 

уговоры, так как это может только повредить ему и 

нам в будущем 

Если абонент придерживается мнения, что 

может контролировать потребление алкоголя, либо, 

алкоголь не является для него проблемой, 

согласитесь с ним и в тоже время, сообщите ему, что, 

если дело зашло далеко рассчитывать только на свои 

силы нельзя. Главное не вступайте в различные 

споры, не склоняйте человека во «вступление в АА» 

и во время вашего разговора всегда помните об 

анонимности других членов АА 

 

 



Инструкция 

 

 Телефон всегда должен быть включен, а баланс не 

опускаться ниже 50р 

 В случае, когда нет возможности ответить сразу, 

рекомендуется перезвонить, но уже с личного телефона 

 Представиться как: «информационный телефон АА» 

 Выяснить из каких источников узнали об АА, 

желательно вести учет таких источников 

 Необходимо обладать последней информацией об 

адресах групп АА Округа (иметь «шпаргалку» под 

рукой) 

 Предоставить информацию об АА, кто мы такие и чем 

занимаемся 

 В случае соответствующего запроса, звонившего вам 

следует: 

o Предоставить расписание групп АА (желательно 

иметь под рукой) 

o Контактные данные членов АА (см. 

«встречающие»), контакты других АА городов 

Округа 

o Дополнительные контакты (см. «контакты») 

o Договориться о визите (см. «вызов по 12 Шагу») 

 Крайне не рекомендуется комментировать работу каких 

бы то ни было учреждений: медицинских, 

реабилитационных, духовных, в том числе и их методы 

лечения. Согласно 10 Традиции АА, как члены АА мы не 

придерживаемся какого-либо мнения по вопросам, не 

относящимся к деятельности АА, не предоставляем еду, 

кров, одежду, работу, медицинские обследования, 

социальные услуги, консультации по лекарственным 

препаратам. 

 Пожалуйста помните, что «встречающие», «визиты по 12 

Шагу», и «информационный телефон» - разные 

служения. Не берите на себя много, при любых 

обстоятельствах не играйте в «спасателя» 

Вызов по 12 Шагу 

 

 Тогда, когда в разговоре прослеживается явный смысл, 

либо, когда звонивший боится, излишне переживает, но 

при этом проявляет интерес к Программе АА, вы всегда 

можете предложить ему встретиться с кем-либо из 

членов Содружества 

 Когда вы получите согласие на встречу, то скажите, что с 

ним свяжутся в ближайшее время  

 С этого момента вашей дальнейшей задачей является 

лишь как можно быстрее найти «подходящего» члена 

АА передав ему все соответствующие контакты  

 Не рекомендуется, чтобы на визиты по 12 Шагу ходили 

сами служители по информационному телефону. Если 

вы заранее знаете, что потенциальных желающих в таких 

визитах нет, то лучше их и не предлагать. В любом 

случае, будьте аккуратны в ваших обещаниях 

 Чтобы всегда иметь контакты членов АА, имеющих 

возможность «выезжать на 12 Шаг», еще в самом начале 

вашего служения следует обратиться в Комитет по 

работе в Лечебных Учреждениях и получить целый 

список членов АА с уже существующим опытом в работе 

по 12 Шагу. 

«…напутствие добровольцам» 

 Желательно, чтобы встреча проходила не далеко от 

ближайшего собрания группы. Если человек предлагает 

встретиться на его территории, не отказывайте, но 

выясните что это за адрес, и кто еще есть рядом с ним 

 Также, желательно не идти на 12 Шаг одному, можно 

договориться о встрече на следующий день, но крайне 

важно, чтобы к Мужчинам шли мужчины, к девушкам 

девушки.  

 Естественно, во всех ситуациях старайтесь пользоваться 

прежде всего здравомыслием, интуицией, особенно, 

когда речь заходит о пьяных, буйных абонентах.  

 



Встречающие 

 

 Ведите список контактов членов АА, которые имеют 

возможность встретить новичка до начала собрания 

группы. Желательно прийти к тому, чтобы на каждой 

группе был по крайней мере один член АА, имеющий 

такую возможность 

 Составить такой список легко. Главное использовать эти 

контакты только с согласия членов групп 

 Группам, не имеющих таковых добровольцев, 

рекомендуется периодически напоминать, либо 

побуждать к тому, чтобы таковые нашлись 

 В случае, когда вы передаете информационный телефон 

дублеру, не забудьте передать ваш список встречающих 

вместе с ним 

 

Контакты 

 
1. Анонимные Алкоголики 

aarostov.ru – расписание групп АА всей области, 

контактные телефоны 

Анонимные Алкоголики г. Таганрог 

8-951-494-31-03; 8-952-580-54-00 – информационные 

телефоны АА г. Таганрог 

Литература АА 

8-928-378-60-88 Ольга – Литературный Комитет 

2. Анонимные Наркоманы г. Ростов на Дону 

www.na-rnd.ru – расписание групп АН  

241-04-56 – информационный телефон АН 

3. Ал-Анон Ростов на Дону 
8-908-188-22-76 Елена 

4. Областной наркологический диспансер:  

8-903-403-76-32 Ирина Александровна (Психолог) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Информационный телефон АА…» 
 

 

 

 

 

 

Рекомендации 
для служения по информационному телефону АА  

Южного Округа 

http://www.na-rnd.ru/
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