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Координатор Округа по распространению
информации об Ал-Аноне/Алатине G-38

Информирование общественности и СМИ,
сотрудничество с профессионалами и работа с учреждениями

ЧТО ТАКОЕ «РАБОТА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ АЛ-АНОНЕ/АЛАТИНЕ»?
Из книги «Lois Remembers»:«... если группы Ал-Анон не дают общественности информацию о своем присутствии, не размещаютобъявления о месте и времени собраний в местных газетах или другими способами, они отгораживаютсяот тех, кто нуждается в их помощи» (стр. 194).
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. Нашацель – заинтересовать программой Ал-Анон тех, кто в ней нуждается, на чьи жизни влияет или повлияло чье-либо пьянство, чтобы они могли получить предлагаемые нами помощь и надежду. Мы также стараемся обрестипопулярность и доверие в качестве надежного источника помощи.

Доносить информацию об Ал-Аноне/Алатине до потенциальных новичков можно тремя способами.

Распространение информации среди широкой общественности через СМИИнформацию до огромного числа людей можно донести через периодическиеиздания (статьи в газетах, журналах и т.д.), посредством телевидения, радио иинтернета. Мы размещаем социальную рекламу на теле- и радиоканалах,публикуем расписание собраний групп в газетах и используемпространство интернета, чтобы нести послание Ал-Анона/Алатина. Мытакже можем размещать плакаты, проводить мероприятия дляобщественности и принимать участие в ярмарках здоровья.
Распространение информации среди профессионалов (сотрудничество с профессионалами)Результаты исследования, проведенного в нашем содружестве, показывают, что более половинычленов Ал-Анона и 22% членов Алатина приходят на первое собрание по рекомендациипрофессионалов. Консультанты/психологи, священнослужители, психиатры, сотрудникикадровых служб предприятий, врачи, юристы и другие специалисты, которые работают слюдьми, могут направлять потенциальных новичков в Ал-Анон и Алатин. Помните, чтопрофессионалы тоже получают информацию через СМИ, что повышает их довериек программе.

Распространение информации в учрежденияхМы стремимся рассказать о программе Ал-Анон/Алатин членам семейи друзьям алкоголиков в таких учреждениях, как центры леченияхимической зависимости, реабилитационные и кризисные центры,психиатрические лечебницы, исправительные учреждения. У нас естьвозможность нести послание надежды, проводя собрания Ал-Анона/Алатина в этих учреждениях.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ
КООРДИНАТОРОМ ОКРУГА
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ
ОБ АЛ-АНОНЕ/АЛАТИНЕАктивный член содружества,желающий этим заниматься ипонимающий смысл программы Ал-Анон и суть Двенадцати Традиций. Каждый Округустанавливает свои собственные критерии и методыотбора.

РОЛЬ КООРДИНАТОРА ОКРУГА
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
ОБ АЛ-АНОНЕ/АЛАТИНЕ
 Быть связующим звеном между ОВО и Округом
 Взаимодействовать и сотрудничать с другимикоординаторами Округа, ПредседателемОкружного Комитета обслуживания и Делегатом.
 Вдохновлять Районы и Информационные СлужбыАл-Анона (ИСА) создавать комитеты пораспространению информации об Ал-Аноне/Алатине.
 Сотрудничать с местными и Окружнымикомитетами.
 Проводить презентации и семинары наОкружных или Районных собраниях.
 Передавать информацию о проектах пообслуживанию и новости из ОВО на ОкружныхАссамблеях, Районных собраниях и заседанияхИСА.

 Вдохновлять Округ, Районы, ИСАпретворять в жизнь проекты пооблуживанию и доводитьинформацию до групп.
 Постоянно напоминать членамсодружества о необходимостидоносить идеи Ал-Анона до тех, ктовсе еще страдает.
 Запрашивать отчеты омероприятиях по распространениюинформации об Ал-Аноне/Алатине уРайонов и ИСА для Ассамблеи иОВО.

СТРУКТУРА ОКРУГАОкруга, как и отдельные группы, обладаютсамостоятельностью и, таким образом, могут самиопределять структуру обслуживания. В одних Округахвыбирают трех координаторов по разнымнаправлениям распространения информации (поинформированию общественности, посотрудничеству с профессионалами и по работе сучреждениями). В других действует одинКоординатор по распространению информации обАл-Аноне/Алатине и/или Комитет пораспространению информации. Третьи выбираютКоординатора и его заместителя. В четвертых естьдолжность Координатора по информированию

общественности и Координатора по сотрудничеству спрофессионалами и работе с учреждениями. Какойбы ни была ваша структура, мы призываем всеОкруга формировать комитеты по распространениюинформации об Ал-Аноне/Алатине. В структурумногих Округов входят такие комитеты, которыеспособствуют формированию положительного ивдохновляющего примера служения в Ал-Аноне пораспространению информации о содружестве.
ИНСТРУМЕНТЫ ПО СЛУЖЕНИЮ И
МАТЕРИАЛЫ:☛ Руководство по обслуживанию Ал-Анона/Алатина (RSP-24/27)☛ «Лучшее из материалов дляинформированияобщественности» (RSP-90)☛ «Привлекательность исотрудничество» (RSS-40)☛ Рекомендации по организацииработы по распространениюинформации об Ал-Аноне/Алатине:

➢ «Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине. Информированиеобщественности и СМИ» (G-10)
➢ «Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине. Сотрудничество спрофессионалами» (G-29)
➢ «Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине. Работа с учреждениями» (G-9)
➢ «Работа в исправительных учреждениях»(G- 14)☛ Рассылки Координаторам из ОВО☛ Сайт ОВО www.al-anon.org (сайт Ал-Анона Россииal-anon.org.ru)☛ Раздел «Для членов содружества» (Members') насайте ОВО

РАССЫЛКИ КООРДИНАТОРАМОтдел ОВО по распространениюинформации об Ал-Аноне/Алатиненаправляет регулярные рассылкикоординаторам Округов спериодичностью три раза в год, атакже необходимые обновленияинформации. Рассылки содержатрекомендуемые мероприятия посотрудничеству с профессионалами,информированию общественностии СМИ и работе с учреждениями. Все Координаторыпо сотрудничеству с профессионалами,информированию общественности и СМИ и работе сучреждениями получают все рассылки, благодарячему они постоянно находятся в курсе всех проектов,необходимой информации и рекомендуемыхмероприятий.


