
 

 

  

 

КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО 
Этот материал адаптирован фондом обслуживания  

для распространения в группах Ал-Анон/Алатин России 
Москва, 123242, а/я 60  

al-anon.org.ru 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине G-29 

Сотрудничество с профессионалами 

Наши службы информируют широкую общественность через средства массовой информации (СМИ), профессионалов, 
учреждения и организации о том, кто мы такие, что мы делаем и как с нами связаться. Наша цель – заинтересовать 
программой Ал-Анон тех, кто в ней нуждается, на чьи жизни влияет или повлияло чье-либо пьянство, чтобы люди могли 
получить предлагаемые нами помощь и надежду. Мы также стараемся обрести доверие в качестве надежного источника 
помощи. Распространение информации включает в себя информирование общественности и СМИ, сотрудничество  
с профессионалами и работу с учреждениями. Окружные или Районные структуры могут объединять различные 
направления распространения информации, создавать комитеты или выбирать координаторов отдельно по каждому 
направлению. В любом случае в вопросах распространения информации об Ал-Аноне/Алатине желательно работать 
сообща, чтобы избежать дублирования действий. 

КТО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОТУ  
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ АЛ-АНОНЕ/ АЛАТИНЕ? 

Активный член Ал-Анона/Алатина, желающий этим 
заниматься и понимающий смысл Двенадцати Шагов, 
Двенадцати Традиций и Двенадцати Принципов 
обслуживания. Для нас (для каждого в отдельности или 
для группы в целом) это является возможностью для роста 
и развития в выздоровлении. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОФЕССИОНАЛАМИ? 

Мы сотрудничаем с профессионалами каждый раз, 
когда члены содружества или группа сообщают им  
об Ал-Аноне или Алатине. Это можно делать, отправляя 
письма с расписанием собраний или буклетами Ал-Анона, 
а также участвуя в открытых собраниях или семинарах. 

КАКОВА ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ? 

 Донести до профессионалов информацию  
об Ал-Аноне/Алатине как об источнике помощи. 

 Вдохновлять профессионалов направлять 
обращающихся к ним людей в Ал-Анон/Алатин. 

 Рассказывать профессионалам о роли  
Ал-Анона/Алатина в выздоровлении от семейной  
болезни алкоголизм. 

 Разъяснить, что Ал-Анон делает и чего не делает. 

К ПРОФЕССИОНАЛАМ ОТНОСЯТСЯ: 

 врачи и медсестры; 

 терапевты и консультанты; 

 учителя, школьная администрация, школьные 
психологи; 

 священнослужители; 

 сотрудники служб занятости и кадровых служб; 

 адвокаты и судьи; 

 сотрудники правоохранительных органов; 

 другие представители помогающих профессий;  

 организации и ассоциации, которые работают 
с алкоголиками и их семьями. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ: 

 службы, занимающиеся проблемами домашнего 
насилия; 

 организации здравоохранения, медицинские 
ассоциации; 

 службы занятости и кадровые службы;  

 социальные службы; 

 службы, осуществляющие надзор за условно 
осуждёнными и досрочно освобожденными; 

 клиники по лечению от алкоголизма / лечебные 
центры; 

 федеральные, государственные и местные 
учреждения, занимающиеся проблемами 
алкоголизма; 

 правительственные учреждения; 

 правоохранительные органы; 

 университеты, государственные и частные школы; 

 церкви, религиозные объединения; 

 коммерческие и профессиональные 
организации. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Приглашать специалистов  
на открытые собрания. 

 Организовывать  
презентации для групп  
и ассоциаций профессионалов. 

 Рассылать письма профессионалам на бланках 
Открытых писем (RSOS1, RSOD2, RSOL3, RSOP4, RSOT5, 
RSOH6, RSOSP7).  

 Постоянно информировать профессионалов 
об Ал-Аноне; иногда мы называем это 
«наставничеством для профессионалов». 

 Предоставлять расписания собраний местных групп 
с актуальной информацией. 

 Направлять спикеров и бесплатную литературу 
в местные профессиональные ассоциации. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(продолжение) 

 Организовывать выставки литературы Ал-Анона и 
Алатина на местных конференциях профессионалов и 
быть готовыми отвечать на вопросы. 

 Размещать литературу в комнатах ожидания. Вы 
можете оформить подписку на журнал «Форум» по 
сниженным ценам. 

 Распространять комплекты литературы Ал-Анона для 
профессионалов (K-31 и К-31с) и/или 
видеоматериалов из Каталога ОВО.  

 Предоставлять профессионалам контактные данные, 
личные номера телефонов или номера телефонов 
Информационной Службы Ал-Анона для дальнейшего 
взаимодействия. 

 Составлять списки членов Ал-Анона и Алатина, 
готовых взаимодействовать с профессионалами; 
информировать профессионалов, что в Ал-Аноне есть 
спикеры, готовые выступить перед их сотрудниками и 
клиентами. 

 Направлять рассылки определенной категории 
специалистов, в организации, ассоциации или 
правительственные учреждения. 

 Направлять пресс-релизы (доступны на веб-сайте ОВО 
www.al-anon.org) в профессиональные  
издания.  

 Приглашать специалистов на семинары  
Ал-Анона.  

 Организовывать встречи с профессионалами. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Поинтересуйтесь у Представителя вашей группы, есть 
ли в вашем Районе Координатор или Комитет по 
распространению информации об Ал-Аноне/Алатине или 
Комитет по сотрудничеству с профессионалами. Если нет, 
то свяжитесь с Координатором Округа по 
распространению информации об Ал-Аноне/Алатине или 
по сотрудничеству с профессионалами. В этом вопросе 
вам могут помочь ОВО, Делегат Конференции от Округа 
или Председатель Окружного Комитета обслуживания. 
Районам и Округам рекомендуется создавать Комитеты 
по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине и 
сотрудничать с Координаторами Округа по этим 
направлениям. 

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО РАБОТАТЬ С КООРДИНАТОРОМ 
ОКРУГА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ АЛ-АНОНЕ/АЛАТИНЕ? 

Координатор Округа помогает членам  
Ал-Анона и Алатина, принимающим участие в 
реализации проектов по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине в Округе, 
добиться максимальных результатов в работе. 
Благодаря проектам ОВО национального 
масштаба, Координатор Округа может 
обеспечить членов Ал-Анона информацией о 

том, как лучше организовать их работу, чтобы не 
дублировать усилия. Сообщая Координаторам Округа об 
итогах своей деятельности по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине, вы также 
предоставляете им возможность поделиться своими 
проектами с другими членами содружества и с ОВО. 

СОЗДАЙТЕ КОМИТЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ  
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ 

Как и в любой сфере обслуживания  
Ал-Анона/Алатина, здесь применим 
принцип «чем больше людей, тем 
лучше». Соберите вместе группу членов 
содружества, разработайте план 

мероприятий по распространению информации об  
Ал-Аноне/Алатине среди местных профессионалов и 
учреждений. Используйте брошюру «Лучшее из 
материалов по информированию общественности» 
(RSР-90). 

ИНСТРУМЕНТЫ ПО СЛУЖЕНИЮ И МАТЕРИАЛЫ,  
КОТОРЫЕ ВАМ ПОМОГУТ: 

☛ Опыт Координатора вашего Округа по 
распространению информации об Ал-Аноне/Алатине 
или по сотрудничеству с профессионалами; 

☛ Рекомендация G-38 «Координатор 
Округа по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине» 

☛ Руководство по обслуживанию 
Ал-Анона/Алатина (RSP-24/27) 

☛ Брошюра «Лучшее из материалов по 
информированию общественности» 
(RSР-90). 

☛ Рекомендация «Для будущих 
спикеров» (G-1) 

☛ Буклет «Привлекательность и 
сотрудничество» (RSS-40) 

☛ «Радость служения» (RSS-57) 

☛ Буклет «Информация для 
профессионалов» (RSS-37) 

☛ Расписание местных собраний 

☛ Материалы ЛОК для целевой аудитории (Ал-Анон для 
мужчин, взрослых детей алкоголиков, коренных 
американцев и т.д.) 

☛ Информационные видеоматериалы об Ал-Аноне 
(AV-31) 

☛ Визитки с адресами местных веб-сайтов и веб-сайта 
ОВО 

☛ Бланки Открытых писем (RSOS1, RSOD2, RSOL3, RSOP4, 
RSOT5, RSOH6, RSOSP7) 

 

Помните: Работа по сотрудничеству с 
местными профессионалами не должна быть тяжелой и 
трудоемкой. Взаимодействуйте с другими членами  
Ал-Анона, с Координатором Района или Округа по 
распространению информации об Ал-Аноне/Алатине, либо 
с местным Комитетом по распространению информации 
об Ал-Аноне/Алатине. В Ал-Аноне мы никогда и ничего не 
должны делать в одиночку! 
 

 


