
Если вы стали членом АА и думаете о 
том, чтобы открыть группу, значит эта 
информация может оказаться для вас 

полезной… 

Комитет по Информированию 
Общественности  

может помочь следующим материалом 
 Стенды А4 для размещения в Аптеках 

города (копия письма прилагается) 
 Стенды А3 для размещения в ФКУ УИИ 

города (копия договора прилагается) 
 Папки для презентации АА для 

священнослужителей 
 Папки для презентации АА для 

общественности 
 Папки для презентации АА для СМИ 
 Участие в заседании 

антинаркотической комиссии местной 
администрации с целью знакомства 
гос. структур с деятельностью АА 

 Презентация об АА гос. структурам, 
общественным и соц. значимым 
организациям  

 Семинар по теме «Информирование 
Общественности» 

 Семинар по теме «Знакомьтесь АА» 
 Образцы писем в СМИ, 

административные органы, соц. 
учреждения (для получения помощи в 
информировании населения, либо 
предоставления помещения для 
проведения группы АА) 

 Макеты: стенды А2, А3, А4 (книжный, 
альбомный), визитки, стикеры А5 

Информационный Телефон 
8 952 589 90 23 
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…При обращении в Окружной 
Комитет Южного Округа вы можете 
получить нашу поддержку и опыт 

 

Комитет по Связям с 
Лечебными Учреждениями 

может помочь следующим материалом 
 

 Стенды А3 для размещения в кабинетах 
нарколога, наркологических диспансерах, 
стационарах, реб. центрах 

 Папки для презентации АА мед. персоналу 
 Семинар по теме «АА в ЛУ» 
 Семинар по теме «12-й Шаг в ЛУ» 
 Копии разнообразных писем: в поддержку 

АА от Минздрава РО, врачей, наркологов, 
благодарственные письма  
 

Комитет по Литературе 
может помочь следующим материалом 
 Для открывающейся группы АА можно 

получить специальный «комплект 
необходимых материалов для 
открывшейся группы АА». Комплект 
выдается представителю группы (ПГО). В 
него входят: 

 Необходимый комплект 
литературы АА 

 Необходимый комплект буклетов 
и визиток для новичка 

 Необходимый комплект для 
служителей в группе АА 

 

Пишите нам 

Aarostov@bk.ru 
Aarostov.ru 
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