
Положение 
о Комитете по связям с Лечебными Учреждениями 

ЮДО АА 
 

1. Общие положения 
 

1.1 В своей работе Комитет по связям в Лечебных Учреждениях (далее Комитет) 
руководствуется данным положением, 12 Традициями АА, 12 Принципами 
мирового обслуживания АА. 

1.2 Координация деятельности Комитета осуществляется его председателем 
 

2. Цели и задачи Комитета 
 

2.2 Основная цель Комитета помощь членам, группам АА налаживать связи с 
лечебными учреждениямиОсновные задачи Комитета:  

• 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. 

2.3 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. 
 
 


