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Инструкция по заполнению бланка 
регистрации/перерегистрации в РСО 

электронного собрания Ал-Анона на русском языке 

Собрания  Ал-Анона,  которые  проводятся  при  помощи  цифровых  средств  связи,  в
социальных  сетях  и  по  телефону,  регистрируются  как  электронные  собрания.  В
соответствии  с  Традициями  Ал-Анона,  РСО  не  регистрирует  собрания,  которые  не
соблюдают  политику  анонимности  (Одиннадцатая  Традиция),  условия  и  цели
Ал-Анона (Третья и Пятая Традиции).
Пожалуйста, внесите необходимую информацию в Бланк регистрации.

• Дата заполнения настоящего Бланка
Регистрационный  номер электронному  собранию  присваивает  РСО  в  процессе
регистрации. Сохраните регистрационный номер вашего электронного собрания.
Отметьте один из следующих пунктов:
• Первичная регистрация: если регистрируете электронное собрание впервые.
•  Обновление/Изменение  данных:  для  сообщения  о  любых  изменениях  или
обновлениях  информации  о  своем  электронном  собрании  №_______  укажите
регистрационный номер электронного собрания.
• Прекращение действия: для сообщения о прекращении деятельности электронного
собрания №_______ укажите регистрационный номер электронного собрания.

Участники электронного собрания 
 Только  родственники  и  друзья  алкоголиков  (участники закрытого собрания):

члены  Ал-Анона  и  любой  человек,  считающий,  что  на  его  жизнь  повлияло
пьянство близких.

 Родственники,  друзья  алкоголиков  и  другие  участники  (участники
открытого собрания):  члены  семей,  друзья  алкоголиков  и  другие  лица,
интересующиеся  программой  Ал-Анон,  например,  профессионалы,
медицинские  работники,  студенты,  журналисты,  а  также  новички  и  члены
Ал-Анона. 

Информацию  об  открытых  и  закрытых  собраниях  можно  найти  в  Руководстве  по
обслуживанию Ал-Анона/Алатина (P-24/27). 

Язык
РСО регистрирует электронное собрание (устное/письменное), проходящее только на
русском языке. Электронные рассылки РСО производятся только на русском языке. 

Название собрания
Название электронного собрания Ал-Анона должно быть привлекательным для всех и
отражать  принципы  Ал-Анона.  Оно  не  должно  ассоциироваться  с  другой
двенадцатишаговой  программой,  группой  самопомощи,  коммерческим



предприятием,  государственным  учреждением,  религиозной  программой,
реабилитационным  центром  или  другой  сторонней  организацией,  даже  если
название  электронного  собрания  связано  с  местом  его  проведения  (например,
подходящим названием не может являться такое: "Yahoo Ал-Анон"). 
Название  собрания  может  содержать  информацию  о  формате  собрания  или  о
целевой аудитории (например,  для взрослых детей алкоголиков,  мужчин,  женщин,
родителей, ЛГБТ). См. аналогичную информацию в главе «Выбор названия группы» в
разделе  "Сборник  материалов  по  политике  Ал-Анона  и  Алатина"  Руководства  по
обслуживанию  Ал-Анона/Алатина  (P-24/27),  размещенного  на  веб-сайте  Ал-Анона
России al-anon.org.ru в разделе «Членам Ал-Анона».

Платформа (выберите один вариант):
 Собрание по телефону (посредством конференцсвязи).
 Собрание по электронной почте (проходят на платформе почтового сервера).
 Собрания  в  чате  (проходят  на  защищенной  платформе  чата).  В  чате  может

проводиться  несколько  собраний,  но  каждое  собрание  регистрируется
отдельно и имеет свой собственный регистрационный номер и название. Чаты,
в  которых  проводятся  незарегистрированные  в  РСО  собрания  или  собрания
других  двенадцатишаговых  программ,  будут  удалены  из  списка  электронных
собраний,  размещенных  на  сайте  Ал-Анона  России.  На  платформе  не
размещаются объявления, информация о других сайтах, освещающих проблему
алкоголизма,  другую  информацию,  связанную  с  вопросами  выздоровления  и
т.д.

 Собрания в блогах (проходят на защищенных блог-платформах). 
 Собрания на форумах (проводятся в режиме непрерывного общения).
 Собрания  в  мессенджерах  (например,  Skype,  WhatsApp,  Telegram или  других

подобных приложениях) могут проводиться в режиме видео- или аудиосвязи, а
также в текстовом режиме. 

 Веб-конференции (проходят на таких платформах, как WebEx, Skype, Zoom и др.)
и  проводятся  в  режиме  видео-  и  аудиосвязи  или  только  аудиосвязи  (как  с
телефона, так и с компьютера).

 Собрания в  социальных сетях  (происходят  на платформах  Facebook,  Facebook
Messenger,  Instagram и  т.  д.)  или  платформах,  которые  предоставляют  ленту
новостей. 

**Обратите  внимание,  что  РСО  не  будет  регистрировать  собрания,  которые  не
соблюдают политику анонимности, изложенную в Руководстве по обслуживанию
Ал-Анона/Алатина (P-24/27).

Место проведения электронного собрания
Пожалуйста, укажите адрес электронной почты,  URL-адрес или номер телефона, по
которому новые участники смогут получать информацию о том, как присоединиться к
собранию. При указании адреса электронной почты, пожалуйста, используйте адрес,



принадлежащий собранию, а не личный почтовый адрес конкретного доверенного
исполнителя. Дополнительную информацию можно найти в буклете «Информация об
электронных  собраниях  Ал-Анона»  (G-39),  размещенном  на  веб-сайте  Ал-Анона
России: al-anon.org.ru в разделе «Членам Ал-Анона».
Код доступа: укажите код доступа, назначенный собранию, если он требуется.

Режим работы: 
 24/7 – выберите этот вариант, если собрание доступно 24 часа в сутки 7 дней в

неделю.
 День (дни)  –  укажите  день  или  дни  недели,  в  которые  будет  проходить

электронное  собрание,  если  оно  не  круглосуточное.  Дополнительную
информацию можно найти в главе «Собрания, которые проводятся несколько
раз в неделю» в разделе «Как работают группы Ал-Анон и Алатин» Руководства
по обслуживанию Ал-Анона/Алатина (P-24/27). Собрания, которые происходят
в одно и те же время в разные дни недели, могут регистрироваться как одно
собрание.

 Время – укажите точное время, в которое будет проводиться собрание, если оно
не  круглосуточное,  а  также  часовой  пояс.  На  сайте  Ал-Анона  России al-
anon.org.ru будет указано московское время начала собрания (в скобках будет дано
местное время). 

Информация для всех электронных собраний
Всем  электронным  собраниям  Ал-Анона  рекомендуется  иметь  Действующий
Электронный Адрес  (ДЭА).  Ответственный за  ДЭА делится  с  участниками собрания
информацией,  полученной  из  РСО  по  электронной  почте.  Предполагается,  что
ответственный  за  ДЭА  –  это  член  Ал-Анона,  регулярно  посещающий  данное
электронное  собрание  и  не  планирующий  изменять  свой  адрес  в  течение  года.
Ответственный  за  ДЭА  –  это  связной  между  электронным  собранием  и  РСО.
Ответственный за ДЭА может создать электронный адрес собрания, который будет
передавать следующему ответственному лицу в порядке ротации, или использовать
для этих целей свой личный адрес.
В дополнение к ДЭА рекомендуется иметь еще один/два контактных телефона или
электронных адреса,  которые принадлежат  участникам собрания.  Эта  информация
является закрытой, предназначена только для РСО и будет использована только в том
случае, если ДЭА окажется недоступен.
Очень важно, чтобы информация о ДЭА была актуальной. Когда в РСО с почтового
сервиса поступает сообщение о том, что электронная корреспонденция «не может
быть доставлена», собрание переводится в статус «недействующего» и будет удалено
из  списка  электронных  собраний,  опубликованного  на  сайте  Ал-Анона  России
al-anon.org.ru до момента, когда будет получена информация об обновлении ДЭА. 

Пожалуйста,  своевременно  присылайте  в  РСО  письменное  уведомление  о  любых
изменениях, касающихся вашего электронного собрания.

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

