
Данный список прошел первую стадию обсуждения Комитетом 
Это его последния версия, с учетом всех принятых решений  

и корректировок 
 

Вопросы общего обслуживания 

1. Первым делом хотелось бы обсудить что именно все мы, члены ОК (должностные 
лица, делегат, ПГО) понимаем под этим самым «обслуживанием». Кто и почему может 
говорить от группы, решать важные вопросы и чем при этом лучше руководствоваться. 
Что есть групповое сознание, почему так важно, чтобы оно было информированным и 
каким образом это происходит. . . 
 Что именно от ОК ждут группы и как они видят свое взаимодействие с 

Комитетом. Почему именно так, основываясь на что?  
 Верно ли группы понимают перевернутую пирамиду, какими полномочиями 

располагают группы и комитет. 
 На основании чего именно выстраиваются взаимоотношения между комитетом 

и группами 
2. Проводить раз в квартал форумы по обслуживанию  

Комментарий: Встреча преимущественно служителей и неравнодушных к развитию 
членов групп. Обмен опытом, дискуссии, выявление проблем в группах, комитете, 
Сообществе в целом и поиск решений + заслушивание и обсуждение участие делегата 
30-й Конференции 

3. Сайт aarostov.ru 
 Регламентировать наполнение сайта aarostov.ru  

Комментарий: Создать рекомендации ответственному за сайт + составить 
простые правила для размещения информации о группах на сайте 

4. Привести все печатные комитетом материалы в божеский вид (по возможности 
улучшить визуальную и техническую составляющие + найти более дешевые по цене 
варианты изготовления, но без потери качества) 

5. Продумать кадровую политику в обслуживании. Ротация и преемственность. Поиск 
проблем и решений. 

 
Принятые, но невыполненные решения 

 
1. Начать изучение руководства по обслуживанию АА (США и Канады) 
2. Сайт aarostov.ru 

 Наполнение сайта всеми материалами по обслуживанию;  
 Ликвидировать 2 старых сайта (нерабочих) 

3. Выпускать «Вестник» 1 раз в квартал 
 

Вопросы развития Округа 
1. СМИ 

 Договориться с передовыми газетными изданиями о бесплатном размещении 
коротких объявлений об АА (опыт АА городов России) 

 Договориться дать несколько публикаций в медицинских журналах об АА 
(зарубежный опыт). Возможно перепечатка докладов из брошюры «3 беседы 
Билла У. с мед. сообществом» 

 Договориться о публикации сведений об АА и Большой Книги в духовно 
ориентированной литературе (зарубежный опыт).  
 
 
 



2. МЕДИЦИНА 
 Сотрудничество с кабинетами психиатров, психологов, психо-терапевтов 

(можно привлечь АлАнон) 
 Делать доклады об АА на всевозможных съездах мед. ассоциаций по проблемам 

химической зависимости (можно привлечь АлАнон) 
 Делать доклады об АА на всевозможных семинарах, лекциях в области 

культуры и образования (опыт прошлого года / можно привлечь АлАнон) 
 Поддерживать старые и наладить новые связи с Наркологическими 

диспансерами Ростова и Области, реабилитационными центрами, в которых 
могут находиться алкоголики (опыт прошлого года) 
 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 Сотрудничество с работодателями на крупных предприятиях (можно привлечь 

АлАнон) 
 Сотрудничество с органами опеки и попечительства (можно привлечь АлАнон) 
 Сотрудничество со структурой МВД (можно привлечь АлАнон): 
 Сотрудничество с прочими законными организациями, сталкивающихся с 

проблемами алкоголизма (можно привлечь АлАнон):  
+ областные центры соц. помощи семье и детям;  
+ отделения по проблемам материнства и детства;  
+ управление соц. защиты населения 
+ соц. реабилитационные мероприятия 

 Участие в круглых столах антинаркотической комиссии.  
Комментарий: Это можно сделать в каждом крупно населенном городе 
Области по 1-му разу в течении года. В таких встречах мы обзаводимся обоюдо 
полезными знакомствами между членами АА и представителей различных 
городских структур/ведомств (можно привлечь АлАнон) 

 Продумать (узнать опыт других АА городов и стран) об информировании об АА 
среди молодежи, т.к. «средний возраст алкоголика» заметно меняется (можно 
привлечь АлАнон).  
Комментарий: Речь не идет о пропаганде ЗОЖ в школах, колледжах и т.д. 
Здесь только лишь речь об информировании персонала соответствующих 
заведений. 

 Информирование населения через Муниципальные службы: 
+ департамент транспорта 
+ министерство здравоохранения 
+ жилищно социальные службы 
+ министерство труда,  
+ профсоюзы. . . 

 Повышение эффективности в 11-й Традиции: 
+ Ввести ответственную единицу за связи с профессиональным Сообществом 
(можно привлечь АлАнон) 
Комментарий: Дело в том, что Комитет «дружит» с целой кучей неалкоголиков 
из профессиональной среды. Учитывая новые планы было бы неплохо, если бы 
поддержанием уже имеющихся контактов (прим. приглашение на различные АА 
мероприятия, поздравления с новым годом, выражение благодарности, 
напоминания об анонимности и т.д.) занимался один человек, при этом не 
обремененный каким либо еще служением.  
 

 


