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Дорогие друзья!

Перед  вами  Публичный  Годовой  Отчет  Фонда  «ФОСГАЛ»  –  некоммерческой
организации, представляющей содружество Семейных групп Ал-Анон и Алатин России. В
этом документе мы хотим рассказать о нашей деятельности, поделиться успехами в делах
по реализации нашей миссии и планов. 

Создание Фонда.

Первые  разрозненные  группы  взаимопомощи  –  Семейные  группы  Ал-Анон  для
родственников людей, страдающих от алкоголизма их близких, – начали образовываться в
разных  городах  РФ  еще  с  1988  года.  Родственники  алкоголиков  объединялись,  чтобы
научиться решать общие для всех проблемы, опираясь на опыт работы таких же групп Ал-
Анон (для взрослых) и Алатин (для подростков) в разных странах мира, первые из которых
появились в 1951 году. (на сегодня такие группы проводят свои собрания более чем в 130
странах).  Деятельность  Семейных  групп  Ал-Анон/Алатин  осуществляется  анонимно  и
бесплатно на  принципах  равенства  и  демократии  с  опорой  на  общечеловеческие
духовные ценности, сформулированные в Двенадцати Шагах выздоровления. 

Каждая  группа  является  самостоятельной,  однако  для  сохранения  единства
содружества  и  для  решения  общих  задач  эти  группы  (через  общее  Собрание  своих
представителей)  делегируют  часть  ответственности  и  функций  своей  неформальной
структуре – Российскому Совету Обслуживания (РСО), действующему на основе Традиций
и  Принципов  обслуживания  Ал-Анона.  РСО,  в  свою  очередь,  реализует  принимаемые
решения через некоммерческую организацию Фонд «Фонд обслуживания семейных групп
Ал-Анон»  (сокращенно:  Фонд  «ФОСГАЛ»),  зарегистрированный  в  РФ  в  2002  г.
Государственная регистрация Фонда как некоммерческой организации необходима для
осуществления  деятельности  Ал-Анона  в  правовом  поле  государства  в  соответствии  с
законодательством  РФ  и  для  представления  интересов  Семейных  групп  Ал-Анон  во
взаимоотношениях с государственными, в т. ч. налоговыми, органами, а также с другими
учреждениями  –  банками,  типографиями,  Книжной  палатой,  медицинскими,
религиозными,  педагогическими  и  прочими  профессиональными  организациями  и  их
представителями.  Регистрация российского  Ал-Анона как  некоммерческой организации
является  необходимым  условием  и  для  возможности  издания,  продажи  и
распространения литературы Ал-Анона как внутри содружества, так и за его пределами. 

Регистрация  Фонда  «ФОСГАЛ»  в  качестве  НКО  необходима  не  только  по
юридическим причинам. Опыт содружества в других странах показывает, что регистрация
является  самым  лучшим  способом,  гарантирующим  успешность  работы  и
преемственность, необходимые для осуществления функций Ал-Анона по всей стране.



Основные направления работы Фонда «ФОСГАЛ»

Работа  Фонда  направлена  на  обеспечение  условий  группам  и  службам  Ал-Анона
России для донесения ими идей содружества до тех, кто пострадал от влияния на них
алкоголизма близкого человека. Основные направления включают в себя:

 обслуживание групп Ал-Анон и Алатин России и созданных ими Комитетов и Совета
Обслуживания, информационная помощь действующим группам и поддержка новых
групп;

 осуществление  связи  с  группами  Ал-Анон/Алатин,  со  всемирным  Ал-Аноном  и
сторонними  организациями  с  использованием  постоянного  почтового  адреса,
электронной почты и сайта;

  содействие  в  организации  мероприятий  Ал-Анона  –  Форумов,  Собраний  по
обслуживанию и т.п.;

  создание и поддержание официального сайта Ал-Анона России;

 информирование общественности и профессиональных сообществ о возможностях
Ал-Анона в помощи семьям алкоголиков через СМИ, распространение литературы
Ал-Анона  и  посредством  презентаций  программы  Ал-Анон  на  тематических
общественных и профессиональных мероприятиях;

 взаимодействие  и  сотрудничество  с  государственными  организациями,
профессионалами  и  общественностью  в  целях  профилактики  здорового  образа
жизни семей с алкогольными проблемами; 

 издание,  тиражирование  и  распространение  литературы  Ал-Анона,  одобренной
Конференцией;

 издание аудио-видео и прочей продукции, информирующей об Ал-Аноне.

Информация об организации

Фонд  «Фонд  обслуживания  семейных  групп  Ал-Анон»  (Фонд  «ФОСГАЛ»)  –
некоммерческая  организация,  созданная  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и
зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц Управлением
Федеральной налоговой службы по г. Москве 17.09.2002 г. 

Регистрация в Минюсте 17.08.2015 г.
ОГРН  1027743004882
ИНН 7743061920
Юридический адрес:  115162, г.Москва г,  ул.Шухова,   дом № 6, корпус 2, подвал,

пом. I. 
Официальный сайт – https://al-anon.org.ru.
Высшим  коллегиальным  органом  управления  Фондом  «ФОСГАЛ»  является  Совет

Фонда, члены которого действуют на общественных началах. 

https://al-anon.org.ru/


Единоличный исполнительный орган – Исполнительный Директор Фонда «ФОСГАЛ».
Коллегиальный  орган  надзора  –  Попечительский  Совет,  работающий  на

общественных началах. 
Фонд  «ФОСГАЛ»  осуществляет  свою  деятельность  через  штатных  сотрудников  и

благодаря  усилиям добровольцев – членов Ал-Анона,  заинтересованных в расширении
деятельности содружества и все более активного распространения идей Ал-Анона среди
тех,  кто  нуждается  в  такой  помощи.  Кроме  того,  участие  на  добровольной  и
безвозмездной  основе  в  обслуживании  групп  Ал-Анон/Алатин  является  одним  из
способов реабилитации для самих членов Ал-Анона – родственников алкоголиков.

Миссия и Стратегия

Деятельность Фонда «ФОСГАЛ»:
 направлена на оказание поддержки и помощи семьям и друзьям алкоголиков при

решении проблем, связанных с алкоголизмом и сопутствующих ему; помощи в понимании
алкоголизма как семейной болезни, затрагивающей не только самого алкоголика, но и его
близких;

 способствует возвращению членов семей алкоголиков к нормальной полноценной
жизни; 

 направлена на распространение относящейся к данной проблеме информации.

Фонд «ФОСГАЛ» строит свою деятельность на духовных принципах, и основной целью
Фонда  является  помощь  семьям  и  друзьям  алкоголиков  в  обретении  ими  надежды,
поддержки и радостной, наполненной жизни – через общение на собраниях и встречах
Ал-Анона и через обмен информацией и опытом преодоления трудностей жизни рядом с
алкоголиками.

В  своей  работе  Фонд  «ФОСГАЛ»  опирается  на  принципы  честности,  прозрачности,
самоокупаемости и равного доступа к возможностям программы Ал-Анон/Алатин для всех
нуждающихся в помощи, на чью жизнь повлиял и/или влияет алкоголизм их близких.

Целевая группа   

 Родственники  и  друзья  алкоголиков,  которые  нуждаются  в  помощи,  но  еще  не
знают о ее существовании.

 Члены  содружества  и  группы  Ал-Анон  и  Алатин,  уже  получающие  помощь
программы и готовые делиться своим опытом выздоровления.

 Общество в целом, т.к. деятельность Ал-Анона в определенной степени направлена
на решение социальных задач (поддержка и помощь семьям; профилактика алкоголизма,
укрепление  семьи,  забота  о  детях,  сокращение  расходов,  связанных  с  лечением
алкоголизма или его последствий, и т.п.)



Задачи

Основной  задачей  Фонда  «ФОСГАЛ»  является  аккумулирование  средств  и
формирование  имущества  для  осуществления  деятельности,  направленной  на  помощь
родственникам и друзьям алкоголиков в преодолении влияния на их жизнь последствий
алкоголизма близких – путем содействия в организации и функционировании Семейных
групп Ал-Анон и Алатин и распространения послания Ал-Анона на территории России. 

Ал-Анон –  это  содружество  родственников  и друзей алкоголиков,  которые делятся
друг с другом своим опытом, силой духа и надеждой, чтобы решить общие проблемы.
Членами Ал-Анона могут быть родители, супруги, дети, братья, сестры, другие близкие и
друзья  алкоголиков,  а  также все  те,  кто испытал  или испытывает  на  себе  последствия
пьянства своих близких. Алатин является частью Ал-Анона и предназначен для помощи
подросткам, чьи близкие страдают от алкоголизма.

Ал-Анон  не  связан  с  какой-либо  сектой,  вероисповеданием,  политической
группировкой,  организацией или сообществом; не участвует в полемике по каким-либо
вопросам, не выступает ни за, ни против чего бы то ни было. У Ал-Анона только одна цель
— помочь семьям алкоголиков. Члены Семейных группы Ал-Анон/Алатин помогают друг
другу  на  основе  применения  в  своей  жизни  и  в  общении  принципов  программы
Двенадцати Шагов, опираясь на убеждение, что алкоголизм — это семейная болезнь и что
перемена отношения к нему может способствовать выздоровлению. Помощь Ал-Анона
анонимна и бесплатна.

Каждая Семейная группа Ал-Анон является вполне самостоятельной. Применяя общие
принципы программы Ал-Анон (Двенадцать Шагов,  Двенадцать Традиций и Двенадцать
Принципов  обслуживания  Ал-Анона),  группа  сама  определяет  место  и  порядок
проведения  собраний,  решает  вопросы  оплаты  возникающих  расходов  (в  частности,
оплаты  аренды  помещений  для  собраний,  приобретения  литературы  Ал-Анона  и  т.п.),
взаимодействия и донесения идей программы до профессионалов и общественности. Тем
не менее для эффективной деятельности групп и информирования о помощи Ал-Анона
тех, кто в ней нуждается, необходима централизация части функций, которые в одиночку
группы не смогут реализовать. 

Фонд «ФОСГАЛ» берет  на  себя централизованную реализацию части  направлений,
включая  аккумулирование  и  использование  средств  добровольных  пожертвований
членов Ал-Анона на общие цели.

Фонд  «ФОСГАЛ»  как  юридическое  лицо  представляет  Семейные  группы  Ал-
Анон/Алатин  России  во  взаимоотношениях  с  государственными  органами,
профессиональными  и  общественными  организациями,  может  приобретать  и
использовать  имущество для реализации деятельности в уставных целях,  обеспечивает
сохранность этого имущества.

Централизованная  подготовка  и  издание  Фондом  литературы  Ал-Анона  (ЛОК  –
литературы, одобренной Конференцией) на русском языке и ее распространение создают
условия  для  более  широкого  информирования,  а  значит  для  донесения  послания  Ал-
Анона о возможной помощи до всё большего числа тех, кто в ней нуждается.



Фонд  «ФОСГАЛ» ведет бухгалтерский учет и формирует бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в соответствии с российским законодательством, обеспечивает открытость и
прозрачность информации о своей  финансово-хозяйственной деятельности

Проекты

1)  Обслуживание  групп,  поддержание  и  развитие  связей  между  группами  Ал-
Анон/Алатин в разных городах и населенных пунктах России 

С  финансовым  и  организационным  участием  Фонда  «ФОСГАЛ»  в  Москве  в  ноябре
2019г. проведено рабочее Собрание по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин России, на
котором  присутствовало  99  членов  содружества  (в  т.ч.  56  с  правом  голоса)  из  39
населенных пунктов РФ 

Регулярно осуществляются электронные и почтовые информационные рассылки во все 
321 группы России; за 2019 год были подготовлены и о отправлены 65 ответов на 
поступившие письма с вопросами от групп и членов Ал-Анона.

2) Перевод и тиражирование ЛОК

На  собраниях  групп  и  для  личного  выздоровления  члены  Семейных  групп  Ал-
Анон/Алатин  используют  литературу  Ал-Анона/Алатина  (литературу,  одобренную
Конференцией  Ал-Анона  –  ЛОК).  Эта  уникальная  литература,  созданная  групповым
сознанием множества родных и близких алкоголиков из разных уголков мира, содержит
описание основных принципов и инструментов программы Ал-Анон, в ней собран опыт
членов содружества  по преодолению влияния на их жизни эмоциональных,  духовных,
физических, финансовых и т. п. последствий алкоголизма членов их семей и друзей.

Литература,  одобренная  Конференцией,  дает  целостное  представление  об  Ал-
Аноне/Алатине  членам  содружества,  профессиональным  работникам,  представителям
общественности, организациям и тем, кто нуждается в помощи Ал-Анона.

В  2019  году  Фонд  продолжил  работу  по  переводу  и  изданию  на  русском  языке
литературы  Ал-Анона/Алатина  (ЛОК).  Силами  добровольцев  –  членов  Ал-Анона
подготовлены к печати и изданы Фондом «ФОСГАЛ» следующие издания: 
 книга «Мужество меняться», обновленное издание; 
 буклет «Принципы обслуживания. Самый большой секрет Ал-Анона?»; 
 буклет «Наставничество (спонсорство). Что это такое?», обновленное издание; 
 буклет «Часто задаваемые вопросы о создании и поддержке веб-сайтов Ал-Анона»; 
 буклет «Привлекательность и сотрудничество», обновленное издание; 
 буклет «Информация для профессионалов», обновленное издание; 
 брошюра  «Справочник  по  всемирному  обслуживанию  Ал-Анона»  (часть  III

Руководства по обслуживанию Ал-Анона); 



 брошюра «Двенадцать Принципов обслуживания Ал-Анона» (часть IV Руководства по
обслуживанию Ал-Анона);

 Рекомендации  Ал-Анона:  «Как  организовать  группу  Ал-Анон»,  «Инвентаризация
работы  группы»,  «Распространение  информации  об  Ал-Аноне/Алатине»,  «Центры
Распространения Литературы».

 Каталог ЛОК на русском языке и другие материалы по обслуживанию Ал-Анона и
Алатина России

В  2019  году  распространение  ЛОК  осуществлялось  на  безвозмездной  основе  среди
членов Семейных групп Ал-Анон и на встречах с общественностью.

В 2020 году планируется организовать продажу ЛОК, в т. ч. через книжный интернет-
магазин,  созданный  Фондом,  с  целью  сделать  литературу  более  доступной  для  всех
заинтересованных лиц.

3) Информирование общественности. Взаимодействие с профессионалами

Традиции Ал-Анона  устанавливают,  что  отношения  содружества  с  общественностью
основываются на принципе привлекательности идей Ал-Анона, а не на пропаганде. 

Вот что написано об этом в литературе содружества: «У Ал-Анона всегда один подход –
нести  ясные  и  простые  идеи  Ал-Анона  о  нашей  программе  выздоровления,  то  есть
рассказать людям, кто мы такие, чем мы занимаемся и как нас можно найти. Мы делаем
это многими творческими способами, избегая, в то же время, тактики грубого давления,
что может исказить наше послание надежды или вовлечь нас в публичные споры. Мы
вызываем интерес к «Семейным группам Ал-Анон»,  когда мы сообщаем о том,  какова
была наша жизнь до прихода в Ал-Анон, что мы нашли в Ал-Аноне такое, что помогло нам,
и  какой стала  наша  жизнь  теперь.  Если  бы мы  давали  обещания,  личные  советы  или
производили впечатление, что мы – специалисты, знающие, как лучше всего нужно жить
всем семьям и друзьям алкоголиков, то тогда мы бы навязывали Ал-Анон». 

Фонд  «ФОСГАЛ»  в  своей  деятельности  придерживается  тех  же  принципов  как  в
обслуживании Ал-Анона, так и в установлении отношений с организациями.

В  лице  Фонда  «ФОСГАЛ»  члены  содружества  Ал-Анон  начали  работу  по
взаимодействию  с  Минздравом  РФ,  приняв  уже  во  второй  раз  участие  в  XIII
Всероссийском Форуме «Здоровье нации – основа процветания России», проходившем в
Москве  в  Гостином  дворе  29-31  мая  2019  г.;  во  Всероссийских  Днях  трезвости  (10-11
сентября  2019  г.);  в  Совещании  главных  наркологов  органов  государственной  власти
субъектов РФ в сфере здравоохранения (3-4 октября 2019 г.). В рамках этих мероприятий
на стендах и столах была представлена информация об Ал-Аноне, все желающие получали
бесплатно буклеты и брошюры Ал-Анона, контактную информацию о собраниях Ал-Анона
в городах  и населенных пунктах страны.  В сентябре 2019 г.  материалы Ал-Анона были
переданы на экспертизу по наркологической безопасности полиграфической продукции в
Московский научно-практический центр (МНПЦ) наркологии для получения заключения.
Также  ведется  работа  по  подготовке  Договора  о  сотрудничестве  Фонда  с  МНПЦ  с



перспективой получения от Главного нарколога рекомендательного письма. Для участия в
презентациях программы Ал-Анон в этом году изготовлен портативный напольный стенд
(ролл-ап) с информацией об Ал-Аноне, а также дорабатываются проекты электронных и
полиграфических презентаций.

Взаимодействие  и  сотрудничество  с  профессиональными  организациями  и
специалистами, работающими в области профилактики алкоголизма,  психологической и
духовной  помощи  людям,  испытавшим  страдания  от  влияния  на  них  алкоголизма
близкого  человека,  позволяют  не  только  донести  информацию о существовании  такой
помощи, но и сформировать в обществе привлекательный образ Семейных групп Ал-Анон.
На  сайте  Ал-Анона  России  al-anon.org.ru  в  разделе  «Профессионалам»  размещены
положительные отзывы об Ал-Аноне практикующего нарколога и священнослужителя.

4)  Сайт

В  2019  г.  по  заказу  Фонда  специалистами  ООО  «Эверленд»  с  привлечением
добровольцев  –  членов  Ал-Анона  был  обновлен  официальный  сайт  Ал-Анона  России.
Новый сайт сделан с учетом международного опыта создания сайтов Ал-Анона/Алатина,
предусмотрены возможности  оперативного обновления информации на сайте,  а  также
добавления дополнительного функционала (в частности, планируется подключить к сайту
книжный интернет-магазин и добавить кнопку «Пожертвование»).

На сайте дана информация о принципах программы Ал-Анон, приведены проверочные
вопросы,  которые  могут  помочь  посетителям  сайта  осознать  наличие  проблемы;  на
интерактивной карте размещены адреса зарегистрированных в обслуживающей структуре
Ал-Анона групп Ал-Анон и Алатин России; в разделе «Литература» представлен Каталог
переведенной на русский язык и изданной Фондом ЛОК; в разделе «Членам Ал-Анона»
даны  материалы  по  обслуживанию  групп,  помогающие  группам  более  эффективно
работать и оказывать помощь нуждающимся в ней. 

5) Поддержка групп Алатин

Алатин – это часть Семейных групп Ал-Анон; содружество для подростков, на чьи жизни
повлиял  алкоголизм  родственника  или  близкого  друга.   Алатин  предназначен  для
подростков в возрасте от 13 до 19 лет.

Подростки, пострадавшие от алкоголизма своих близких, приходят в Алатин в поиске
поддержки и выздоровления и обретают это в атмосфере доверия и безопасности. 

На конец 2019 г.  в России зарегистрированы 11 групп Алатин.  Группы работают при
поддержке  и  при  непосредственном  участии  членов  Ал-Анона  –  наставников  групп
Алатин, чьей задачей является поддержка на собраниях атмосферы, в которой подростки
будут чувствовать себя в безопасности, как физической, так и эмоциональной, и помощь
им  в  том,  чтобы  сосредоточить  свое  внимание  на  программе  выздоровления  Ал-
Анон/Алатин.

Ответственностью  совместной  работы  Ал-Анона  и  Алатина  является  сохранение
здоровой обстановки взаимопонимания и любви.



6) Взаимодействие со всемирным Ал-Аноном

Ал-Анон России с 1988 года является частью всемирного содружества, существующего с
1951  года  почти  в  130  странах.  Проблема  алкоголизма  в  семье  не  ограничивается
территорией  одного  государства,  не  связана  с  политическими  или  религиозными
убеждениями,  цветом  кожи,  возрастом,  социальным  статусом  или  финансовым
положением. Поэтому так важно поддерживать связи между членами Ал-Анона, между
отдельными группами и содружествами Ал-Анон разных стран и территорий.

Налажен постоянный контакт с Офисом Всемирного Обслуживания Ал-Анона/Алатина,
со структурами обслуживания Ал-Анона других стран.

Связь с международными структурами осуществляется как посредством электронных
средств  связи,  так  и  на  основе  участия  в  мероприятиях  международного  Ал-Анона.  В
частности, в 2019 г. представитель Ал-Анона России в качестве делегата принял участие в
работе Европейского Зонального Собрания по обслуживанию Ал-Анона (EZM) – ЕЗС-2019,
проходившего в г. Анкаран (Словения) 20-22 сентября 2019 г. В рамках этого мероприятия
делегаты  от  Ал-Анона  17  европейских  стран  поделились  своим  опытом  по  разным
вопросам организации обслуживания Ал-Анона и Алатина  их стран, в т.ч. использование
современных способов коммуникации как для обслуживания групп, так и для проведения
собраний;  информирование  групп  о  финансовой  стороне  деятельности  структур
обслуживания,  обеспечение  «прозрачности»  финансовой  информации;  опыт  по
информированию  общественности  о  возможностях  программы  Ал-Анон  для  помощи
родственникам алкоголиков; распространение ЛОК.

Финансовый отчет 

Группы  Ал-Анон  осуществляют  свою  деятельность  на  основе  принципа
самообеспечения  в  соответствии  с  Седьмой  Традицией  Ал-Анона.  Этот  же  принцип
используется и в деятельности Фонда «ФОСГАЛ». Источником финансирования являются
средства, поступающие от членов и/или групп Ал-Анон в форме пожертвования денежных
средств или имущества. Другим источником могут быть доходы от предпринимательской
деятельности Фонда «ФОСГАЛ», осуществляемой в соответствии с Уставом и при условии,
что такая деятельность служит достижению уставных целей Фонда «ФОСГАЛ».

Фонд «ФОСГАЛ» не  принимает  средства  от  третьих  лиц,  т.е.  от  физических  лиц,  не
являющихся  членами  Ал-Анона,  или  посторонних  организаций.  Названное  условие
позволяет сохранить независимость Ал-Анона и Фонда.

Общая сумма добровольных пожертвований составила в 2019 году  2.223.561,23 руб.
Кроме  того,  от  анонимных  членов  Ал-Анона,  также  в  качестве  добровольных
пожертвований, поступило имущество на общую сумму 206.550 руб. 

Общие расходы Фонда «ФОСГАЛ» составили в 2019 году 2.445.546,02 руб., в т.ч.:



Расходы по оплате труда сотрудников Фонда 
(включая социальные отчисления)

621 939,28 руб.

Аренда помещения 440 700,00 руб.

Бухгалтерские услуги 83 333,25 руб.

Банковские расходы 19 505,69 руб.

Канцтовары 24 627,91 руб.

Прочие административные расходы 24 345,20 руб.

Почтовые расходы по рассылке литературы Ал-
Анона

134 557,92 руб.

Участие в Европейском Зональном Собрании по  
обслуживанию Ал-Анона (Словения)

71 375,00 руб.

Разработка и внедрение нового сайта 110 490,00 руб.

Поддержка сайта 1 784,02 руб.

Издание литературы Ал-Анона (ЛОК) 696 311,00 руб.

Проведение Собрания по обслуживанию семейных 
групп Ал-Анона России

197 770,75 руб.

Подготовка и изготовление информационных 
материалов по информированию общественности

18 806,00 руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда «ФОСГАЛ» за 2019 год подписана 16
марта 2020 г..

Проведение  независимого  аудита  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
запланировано на осень 2020 г.

Должностные  лица

Исполнительный Директор Фонда  
Прозоровская Анна Борисовна .

Контакты 

Почтовый  адрес:  115162,  г.  Москва  г,  ул.  Шухова,  дом  №  6,  корпус  2,  подвал,  пом  I.
Проезд: метро «Шаболовская», «Тульская»
123242, Москва, а/я 60 

Сайт: https://al-anon.org.ru/

e-mail: rso@al-anon.org.ru,  id@al-anon.org.ru
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