
«Комплект необходимых материалов 
для открывшейся группы АА» 

 
Комплект необходимых материалов 

выдается представителю открывшейся 
группы (ПГО) 

 
Необходимый комплект литературы  

 
 Выдается на условиях реализации без 

определенного срока востребования до 
суммы 1,000р 
 

Необходимый комплект буклетов и 
визиток для новичка 

 
 Буклеты выдаются бесплатно 2 вида 

по 30шт. Визитки выдаются 
бесплатно 50шт 
 

Необходимый комплект для 
служителей в группе АА 

Выдаются правила ведения группы 
(детали согласовываются либо с 
председателем группы, либо с ПГО), 12 
Шагов 12 Традиций, памятка для ПГО, 
анкета регистрации группы для ПГО, 
памятка для Казначея, бланк ведения 
кассы для Казначея  

  
Данные материалы по умолчанию 
предоставляются в электронном виде. 
В случае просьб о печати, материал 
печатается, оплачивается из казны ОК 

«Список полезных материалов для 
группы АА» 

 
 Памятка для ПГО 
 Памятка Казначею группы 
 Памятка по служению 

(Предоставляется в печатном, либо 
электронном виде бесплатно) 

 Памятка для 12 Шага в лечебном 
учреждении 
(Предоставляется в печатном, либо 
электронном виде бесплатно) 

 Памятка для инвентаризации группы 
 «Идеальная группа» 
 «Если вам надоело в АА» 

«Ты не обязан срываться» 
 Стандартные правила для ведения 

открытых/закрытых групп 
 12 Шагов, 12 Традиций 
 Расписание групп АА Ростова на Дону и 

Области 
 Расписание «скайп» групп АА 
 Расписание 12 Шага в лечебных 

учреждениях 
(Предоставляется в печатном виде 
бесплатно) 

 Бланк для заявки литературы АА 
 Бланк ведения кассы для Казначея 
 Анкета регистрации группы для ПГО 

  
Данные материалы по умолчанию 
предлагаются в электронном виде. В 
случае просьб о печати, материал 
печатается, оплачивается группой АА 
 
 
 

«Список полезных материалов по 
служению для группы АА» 

Материалы по сотрудничеству с 
профессионалами и 

общественными организациями для группы 
АА 

 Папки* для сотрудничества со СМИ 
 Папки для сотрудничества со 

Священнослужителями 
 Папки для сотрудничества с 

Общественностью 
 Папки для сотрудничества с 

Лечебными Учреждениями 
(*Все папки оплачиваются 
Стоимость одной папки без 
презентационного диска 110р 
Стоимость папки … р с 
презентационным диском) 

 Презентационный диск об АА для 
профессионалов и общественных 
организаций …р. 
(Возможна передача содержимого 
диска в электронном виде) 

 Образцы писем в различные 
организации (административные 
органы, СМИ, департаменты, 
общественные и социальные 
организации) 
(Все образцы по умолчанию 
предлагаются в электронном виде 
В случае просьб о печати, материал 
печатается, оплачивается) 

 Плакат А3 о Служении (цитата Боба, 
расписание комитетов) … р. 

 Информационный стенд об АА А3 100р. 
 Информационный стенд об АА А4 36р. 
 Визитки 1,5р. 



Информационный Телефон 
8-952-589-90-23 

Aarostov.ru 
aarostov@bk.ru 

 

 Буклеты 
(Можно сделать запрос в 
Литературный Комитет, так как 
имеется большой ассортимент 
буклетов по служению разного 
назначения) 

 Литература по служению (пособия по 
служению АА в различных 
направлениях) 
(Можно сделать запрос в 
Литературный Комитет для 
получения специального бланка 
литературы АА по служению) 

 Информационные семинары по темам: 
«Введение в структуру обслуживания» 
«Конференция по общему 
обслуживанию АА»  
«Окружная Ассамблея» 
«Делегат» 
«ПГО» 
«Финансовое обеспечение округа» 
«Информирование общественности» 
«АА в лечебных учреждениях»  

 
  

 
Дополнительная информация:  
Возможна передача макета стендов, 
плакатов, визиток, буклетов в 
электронном виде,  
Также, группа, либо член АА могут 
обратиться с просьбой изменить 
контактную информацию в 
вышеупомянутых материалах 
 
 

 

Анонимные Алкоголики® - это 
общество, объединяющее мужчин и 
женщин, которые делятся друг с другом 
своим опытом, силами и надеждами с 
целью помочь себе и другим избавиться 
от алкоголизма. 

• Единственное условие для 
членства в АА – это желание бросить 
пить. Члены АА не платят ни 
вступительных, ни членских взносов. 
Мы сами себя содержим благодаря 
нашим добровольным пожертвованиям. 

• АА не связано ни с какой сектой, 
вероисповеданием, политическим 
направлением, организацией или 
учреждением; стремится не вступать в 
полемику по каким бы то ни было 
вопросам, не поддерживает и не 
выступает против чьих бы то ни было 
интересов. 

• Наша главная цель - оставаться 
трезвыми и помочь другим алкоголикам 
обрести трезвость. 

Авторские права принадлежат и перепечатано с 
разрешения The AA Grapevine, Inc. 

 
 
 
 

 
 

За дополнительной информацией 
пишите нам! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

«В помощь группе АА…» 

 
 
 

8-952-589-90-23 

aarostov@bk.ru 

aarostov.ru 
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