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Безопасность членов группы Алатин G-34 
Алатин – это часть содружества Ал-Анон, членами которого являются подростки, пострадавшие от алкоголизма близких. Они 
приходят в Алатин в поисках выздоровления. Для выздоровления важно создать атмосферу доверия и безопасности. Ал-Анон 
и Алатин вместе несут ответственность за сохранение здоровых отношений, основанных на поддержке и любви. 

Эти рекомендации предлагают методы обеспечения безопасности членов Алатина, наставников группы Алатин и содру-
жества Ал-Анон/Алатин в целом. Все Рекомендации, включая Рекомендации по безопасности членов группы Алатин, предла-
гают опыт, накопленный членами Ал-Анона/Алатина. Следование этим Рекомендациям не заменяет собой знание и соблю-
дение федерального и регионального законодательства в отношении несовершеннолетних. В каждой республике, крае, 
области и т.д. есть собственный путь урегулирования этих проблем, и важно, чтобы каждый человек, принимающий участие в 
деятельности группы Алатин, знал и соблюдал требования федеральных и региональных законов. 

 
Обеспечение безопасности членов Алатина 
Что могут сделать члены Алатина? 

 Ознакомьтесь с Требованиями вашего Округа по соблю-
дению в Алатине правил безопасности и поведения. 

 Помните, вы ответственны за свою безопасность и 
здоровье. Вам не нужно соглашаться с неприемлемым 
поведением! Если вам или кому-то из членов вашей группы 
некомфортно от действий наставников вашей группы Алатин, 
наставников можно заменить другими членами Ал-Анона, 
привлеченными к обслуживанию Алатина (ЧАПОА). Прежде 
всего, начните с информированного группового сознания. 
Привлеките Представителя Района (ПР) и/или координатора 
по Алатину вашего Округа/Района. Эти доверенные исполни-
тели будут с вами работать. Им поручено помогать вам, 
чтобы группа хорошо работала. 

 Регулярно приглашайте вашего Представителя Района 
на вашу группу. Тогда, если возникнет проблема, рядом с 
вами будет другой хорошо осведомленный источник помо-
щи. Оставаясь на связи с Представителем Района или имея в 
группе человека, держащего связь с группой Ал-Анон, можно 
предотвратить неприемлемое поведение наставника группы 
Алатин или других членов Алатина. 

 Проводите собрания по обмену опытом с другими 
группами Алатин и их наставниками. У вас может появиться 
желание обратиться к ним за помощью в решении проблем 
группы или наставничества. Регулярный взаимный обмен 
опытом с наставниками и членами других групп Алатин 
поможет найти выход при решении проблемы. Один в поле 
не воин. 

 Примите ответственность за свое собственное поведе-
ние и поведение других членов группы. В случае вовлече-
ния группы в любую постороннюю деятельность группа 
может потерять помещение для своих собраний. Грубое 
обращение, драки, открытые или тайные сексуальные 
взаимоотношения, а также любые другие неподходящие 
виды деятельности до, во время и после собрания или 
мероприятия Алатина могут поставить тебя или твою группу в 
опасную ситуацию и помешать получению тобой помощи, 
которую предлагает Алатин. Эти ненадлежащие действия 

могут сказаться на содружестве Ал-Анон/Алатин в целом и 
поставить взрослых, которые пытаются помочь группе 
Алатин, в уязвимое положение перед законом. Если каждый 
возьмет ответственность за свое поведение, то никто не 

пострадает от действий других. 

 Группе Алатин рекомендуется разработать собственные 
правила поведения в группе, чтобы каждый знал, что его 
ожидает до, во время и после собрания. В случае, если 
действия участника собрания причиняют дискомфорт тебе 
или другому члену Алатина, вам стоит обсудить правила 
поведения в группе. Если после этого в группе кто-то по-
прежнему продолжает проявлять агрессию или давление, то 
этого подростка могут попросить не приходить на собрания. 
Но прежде чем принять такое решение, необходимо обра-
титься к информированному групповому сознанию, для чего 
нужно вернуться к рассмотрению принятых правил поведе-
ния в группе и согласовать их с применением Двенадцати 
Традиций. 

 К младшим членам группы предъявляются такие же 
требования, как и к членам Алатина, достигшим совершен-
нолетия. 

 Проводите регулярную инвентаризацию работы группы; 
в этом могут помочь Рекомендации Ал-Анона Инвентариза-
ция работы группы (G-8a и G-8b). 

 Помогайте в работе наставникам вашей группы Алатин, 
которые несут ответственность за членов Алатина, присут-
ствующих на собрании. В меру своих возможностей настав-
ники группы Алатин должны поддерживать атмосферу 
безопасности и доверия, чтобы дать членам Алатина воз-
можность выздоравливать и защитить их от физического и 
эмоционального вреда. В случае необходимости наставники 
Алатина имеют право попросить члена группы, который 
проявляет неприемлемое поведение, покинуть собрание. 

Примите к сведению: 

У каждой группы есть право устанавливать и выполнять свои 
собственные правила и руководства, однако они не должны 
противоречить федеральным и региональным законам и 
Требованиям Округа по соблюдению в Алатине правил 
безопасности и поведения. Действия каждой группы 
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Ал-Анон/Алатин, каждого члена содружества или наставника 
группы Алатин являются действиями исключительно этой 
группы или конкретного человека, а не всего содружества 
Семейных групп Ал-Анон в целом.  

Обеспечение безопасности членов Алатина 
Что могут сделать наставники группы Алатин? 

 На каждом собрании рекомендовано присутствие двух 
наставников группы Алатин. Если один из двух наставников 
Алатина не может присутствовать на собрании, пригласите 
наставника Алатина из другой группы или другого сертифи-
цированного ЧАПОА (члена Ал-Анона, привлеченного к 
обслуживанию Алатина) в качестве замещающего наставни-
ка. Это хорошая причина проводить собрание Алатина в то 
же время и в том же здании, что и собрание Ал-Анона. Член 
Ал-Анона, согласившийся служить посредником между 
группой Ал-Анон и группой Алатин и прошедший процедуру 
сертификации в Округе, может быть привлечен к служению 
на собрании группы Алатин в качестве замещающего настав-
ника, когда основной наставник не может посетить встречу. 

 В дополнение к регулярным посещениям собраний 
Ал-Анона присутствуйте на Районных и Окружных семина-
рах для наставников группы Алатин. Регулярно поддержи-
вайте связь с другими наставниками групп Алатин и Коорди-
натором Округа по Алатину. Проводите ежегодную инвента-
ризацию работы наставников группы Алатин. Выберите 
наставника в служении, который знаком с наставничеством в 
Алатине. Изучайте литературу и рекомендации Алатина. 
Узнайте, как быстро связаться с экстренными службами, если 
член Алатина почувствует недомогание или получит травму 
на месте. Так как в некоторых местах проведения собраний 
телефонная связь не всегда доступна по окончании рабочего 
дня, действия при чрезвычайной ситуации должны быть 
спланированы заранее. 

 Держите под рукой список адресов и телефонов обще-
ственных организаций, где члены Алатина могут найти 
помощь в случае насилия или оскорблений, возникновения 
мыслей о самоубийстве и т.д., и расскажите членам группы о 
том, куда они могут обратиться за помощью. 

 Установите границы. Наставники группы Алатин делятся 
своим опытом жизни рядом с болезнью алкоголизм, силой, 
полученной в результате работы по Двенадцати Шагам, 
знанием Двенадцати Традиций и надеждой на будущее. 
Наставник группы Алатин не является ни консультантом, ни 
ровесником члена Алатина. Попытки наставника дать совет 
или решить проблемы члена Алатина могут привести к 
нездоровым взаимоотношениям. Тайные или открытые 
сексуальные связи  между членом Алатина и любым взрос-
лым запрещены. Установлении факта преступления против 
половой неприкосновенности в отношении несовершенно-
летних может повлечь уголовную ответственность и умень-
шает любую возможность выздоровления для члена Алати-
на. Такие отношения являются противозаконными и могут 
создать угрозу репутации содружества Ал-Анон/Алатин при 
обсуждении конфликта на общественном уровне. По этой 
причине ЧАПОА не разрешено служить в качестве наставника 
группы Алатин, если существует какая-либо романтическая 
связь с кем-то из членов Алатина. К младшим членам группы 
предъявляются такие же требования, как и к членам Алатина, 
достигшим совершеннолетия. 

 Не подрывайте авторитет родителей. Родители ответ-
ственны за поведение своих детей до и после собрания. 
Родители должны предусмотреть действия ребенка в случае, 
если он должен покинуть собрание. В работу наставника не 
входит вмешиваться в методы воспитания, одобряя их или 
сомневаясь в их разумности. Дело наставника – помогать 
члену Алатина справляться с проблемами, применяя инстру-
менты программы. 

 Помогайте членам Алатина установить границы. Обере-
гайте членов Алатина всякий раз, когда чье-то поведение 
выходит из-под контроля. Ненадлежащее поведение подра-
зумевает: угрозы физической расправы, проявление сексу-
альной заинтересованности, грубую игру и т.п. Помогая 
членам Алатина распознать свое ненадлежащее поведение с 
помощью участия членов группы в проведении инвентариза-
ции ее работы, вы предоставляете им возможность разрабо-
тать правила поведения в группе. Рекомендации Инвента-
ризация работы группы (G-8a и G-8b) могут быть полезными 
при изучении данного вопроса. 

 Знайте, когда вам необходимо прекратить служение в 
качестве наставника группы Алатин. Всякий раз, когда у вас 
возникает необходимость защитить себя от чего-то, напри-
мер от обвинения, спора, угрозы причинения вреда и т.д., 
прекращайте служение в качестве наставника группы Алатин. 
Даже если вы совершенно не виновны, прекращение вашего 
служения защитит не только членов Алатина, но и вас, а 
также сохранит единство содружества. 

 

Работаем по программе вместе. 

Поможем Алатину развиваться, расти и нести радость! 

Алатин и Ал-Анон – вместе мы сделаем содружество 

веселым, полезным и безопасным.

 

Обеспечение безопасности членов Алатина 
Что могут сделать Округа обслуживания? 

 В дополнение к принятию Требований Округа по соблю-
дению в Алатине правил безопасности и поведения Окру-
гам следует выработать специальные требования к пове-
дению на конкретных мероприятиях, например на собра-
нии Алатина, на Окружной Ассамблее, на конференции 
Алатина, на мероприятии Алатина по сбору средств и т.д. 
Требования должны иметь некоторую гибкость, быть общи-
ми, но достаточно конкретными, чтобы соответствовать 
месту проведения мероприятия или расписанию. Наставники 
группы Алатин не выполняют обязанности родителей, 
однако, сопровождая членов Алатина на мероприятия, 
проходящие за рамками собрания, они несут за ребят 
ответственность. У них есть право отказаться сопровождать 
члена Алатина, в том числе если, по их мнению, подросток 
нарушает принятые правила и Требования по соблюдению в 
Алатине правил безопасности и поведения. Перед поездкой 
на конференцию, Ассамблею или другое мероприятие 
необходимо, чтобы Требования были прочитаны и поняты 
всеми членами группы. 

 Содействуйте проведению конференций Алатина! Чтобы 
гарантировать безопасность содружества Ал-Анон и Алатин в 
целом, конференции Алатина в Округе или регионе прово-
дятся в непосредственной связи с обслуживающей структу-
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рой этого Округа. Роль Ал-Анона заключается не в управле-
нии молодыми людьми, а в направлении их по пути к выздо-
ровлению. Члены Алатина становятся более отзывчивыми, 
когда к ним относятся с тем же уважением, что и к любому 
другому члену Ал-Анона. Когда вы предоставляете им 
свободу принимать собственные решения в рамках безопас-
ности и минимальных требований Округа, вы гарантируете 
сохранение принципов Ал-Анона/Алатина и выполнение 
задачи конференции Алатина – поддерживать рост Алатина и 
углублять понимание Двенадцати Шагов и Двенадцати 
Традиций, распространяя идеи программы, принося радость 
и протягивая руку дружбы другим членам Алатина и настав-
никам группы Алатин. (См. Рекомендацию Конференции 

Алатина (G-16)). 

 Поддерживайте Координатора вашего Округа по Алати-
ну в его усилиях по организации обучения. Выделяйте 
время и средства для проведения обучающих семинаров. 

 Поддерживайте Ответственного за работу по обслужива-
нию Алатина в Округе в делах, связанных с регистрацией 
групп, сертификацией ЧАПОА и ежегодным подтверждением 
их сертификации. 

Обеспечение безопасности членов Алатина 
Что конкретно может сделать Ал-Анон? 

 Организуйте собрания Алатина в том же самом месте, 
где проходят собрания Ал-Анона. Опыт показал, что органи-
зация новой группы Алатин, которая проводит встречи 
одновременно с группой Ал-Анон, повышает безопасность 
членов Алатина и наставников группы Алатин. Группа 
Ал-Анон может быть источником дополнительных сертифи-
цированных ЧАПОА для служения в качестве замещающих 
наставников группы Алатин. Присутствие членов Ал-Анона 
дает членам группы Алатин возможность обращаться к 
большему количеству взрослых в случае возникновения 
проблем. Так как Алатин является частью Ал-Анона, в случае 
отсутствия на собрании постоянного или замещающего 
наставника члены Алатина могут пойти на собрание 
Ал-Анона. 

 Найдите способ обслуживать Алатин. Многие члены 
Ал-Анона не могут стать полноправными наставниками 
группы Алатин по определенным причинам. И все же у 
каждого есть возможность служить Алатину в другом каче-
стве. Предложите членам Ал-Анона – которые подходят для 
служения в качестве членов Ал-Анона, привлеченных к 
обслуживанию Алатина (ЧАПОА) – пройти сертификацию у 
себя в Округе и начать помогать Алатину с сопровождением 
членов Алатина на собрания, Районные/Окружные собра-
ния/мероприятия и конференции Алатина. Другим видом 
помощи может стать выполнение функций замещающего 
наставника группы Алатин или наставника, сопровождающе-
го членов Алатина на Окружные Ассамблеи или Форумы. 
Любой член Ал-Анона может быть полезным Алатину: он 
может предлагать другим членам Ал-Анона приводить в 
Алатин своих детей, а также обеспечивать информацией об 
Алатине школы или другие общественные и просветитель-
ские организации. 

Дополнительные меры безопасности 

Члены Алатина приходят из семей, где под воздействием 
болезни алкоголизм, возможно, искажено представление о 

допустимом поведении. Как и мы в Ал-Аноне, подростки в 
Алатине учатся тому, что существуют определенные границы. 
Когда взрослый ЧАПОА принимает решение общаться с 
членами Алатина в качестве помощника наставника, полезно 
учитывать следующее: 

 По возможности сопровождайте не отдельных членов 
Алатина, а группы – и не в одиночку, а вместе с другим 
взрослым. 

 Убедитесь, что родитель или опекун подписал разреше-
ние на то, чтобы вы осуществляли проезд его/ее ребенка на 
собрание или другое мероприятие. Пусть ответственный 
взрослый подпишет разрешение в вашем присутствии.   

 Заполните медицинскую форму в соответствии с Требо-
ваниями Округа. Эта форма необходима для сопровождения 
члена Алатина на мероприятие вдали от родителей или 
опекуна. 

 Находитесь в поле зрения других людей! Когда вы 
взаимодействуете с несколькими членами Алатина одно-
временно, вам может пригодиться командная работа. Всякий 
раз, когда вы оказываетесь в дороге или на собрании с 
членами Алатина, избегайте встреч с ними в изолированных 
местах и сообщайте другому наставнику группы Алатин ваше 
местонахождение. Если это возможно, избегайте общения с 
членами Алатина один на один. 

Опыт членов содружества, который стоит учесть 
при разработке правил поведения: 

 Все члены Алатина несут за себя ответственность и 
помнят, что их действия отражаются на их группе, конферен-
ции/Ассамблее и на репутации Алатина. 

 Наставникам группы Алатин следует всегда знать место-
нахождение членов их группы на конкретном мероприятии. 

 Каждого члена Алатина с радостью ждут на конференциях 
и заседаниях Ассамблеи, в том числе на семинарах, собрани-
ях и т. д.  

 В комнатах мальчиков или мужчин-наставников группы 
Алатин не допускается присутствие девочек или женщин-
наставниц группы Алатин; в комнатах девочек или женщин-
наставниц группы Алатин не допускается присутствие маль-
чиков или мужчин-наставников группы Алатин. 

 Категорически воспрещается хранение алкоголя, нарко-
тиков или других изменяющих сознание веществ, запрещен-
ных законодательством. Все члены Алатина, вынужденные 
применять лекарства, по прибытии на конферен-
цию/Ассамблею должны сразу сообщить об этом наставни-
кам группы Алатин и ответственного медицинского работни-
ка. 

 ЧАПОА, несущий ответственность за группу Алатин и за 
каждого члена группы, должен знать о своей особой ответ-
ственности в качестве сопровождающего их взрослого. 

Группе Алатин и каждому члену группы важно понимать, что 
наставники группы Алатин и ЧАПОА несут ответственность за 
подростков, которых они сопровождают, и, помня, что 
главным являются принципы, а не личности, они имеют 
право отказаться сопровождать члена группы, поведение 
которого, по их мнению, не соответствует принятым прави-
лам. 
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Заявление об ответственности 

Это заявление поясняет членам содружества Ал-Анон/Алатин 
роль членов Ал-Анона, привлеченных к обслуживанию 
Алатина (ЧАПОА). 

Требования к обслуживанию Алатина: 

Наставник группы Алатин – ответственный взрослый член 
Ал-Анона, который регулярно посещает собрания Ал-Анона, 
имеет подтвержденный Ответственным за работу по обслу-
живанию Алатина в Округе сертификат ЧАПОА (члена 
Ал-Анона, привлеченного к обслуживанию Алатина) и 
делится своим опытом жизни рядом с болезнью алкоголизм, 
силой, полученной в результате работы по Двенадцати 
Шагам, знанием Двенадцати Традиций и надеждой на 
будущее. Наставники помогают членам Алатина фокусиро-
ваться на программе Ал-Анон. 

Сертифицированным ЧАПОА, включая наставника группы 
Алатин, не может быть человек, который был когда-либо 
осужден за уголовное преступление, обвинялся в жестоком 
обращении с детьми или других неприемлемых действиях, в 
том числе сексуального характера, а также имел эмоцио-
нальные проблемы, которые могли бы нанести вред членам 
Алатина. Для получения полного списка требований вашего 
Округа к наставнику, пожалуйста, свяжитесь с Координато-
ром вашего Округа по Алатину. 

Роль ЧАПОА, включая наставников группы Алатин: 

ЧАПОА выбираются для того, чтобы сосредоточить внимание 
членов Алатина на программе выздоровления Ал-
Анон/Алатин и всеми силами поддерживать атмосферу, в 
которой члены Алатина будут чувствовать себя в безопасно-
сти, как физической, так и эмоциональной. ЧАПОА должен 
знать и соблюдать Требования Округа по соблюдению в 
Алатине правил безопасности и поведения. 

От ЧАПОА ожидается поддержание надлежащего взрослого 
поведения, которое выражается в добросовестности и 
соблюдении общепринятых социальных и этических норм. 
ЧАПОА не имеет права критиковать родителей или ставить 
себя выше авторитета родителя или опекуна. ЧАПОА следует 
Требованиям Округа по соблюдению в Алатине правил 
безопасности и поведения и отходит от служения, если его 
поведение вызывает вопросы. 

Рекомендации для ЧАПОА, включая наставников 
группы Алатин 

На собраниях Алатина 

1. Поддерживайте членов Алатина в соблюдении ими 
порядка в группе и установите с ними разумные правила 
поведения. Запрещены грубое обращение, драки, неприем-
лемое сексуальное поведение и/или употребление алкоголя, 
наркотиков или других запрещенных веществ в месте прове-
дения собрания.  

2. Члены Алатина должны осознавать, что они несут ответ-
ственность за свои действия и от их поведения зависит 
репутация Алатина и Ал-Анона в целом. 

На других мероприятиях Алатина/Ал-Анона 

1. Имейте установленные правила поведения. Перед 
поездкой на мероприятие наставник группы Алатин вместе с 
членами группы внимательно читают и обсуждают эти 
правила. 

2. Получите от родителя или законного опекуна подростка из 
группы Алатин подписанное разрешение на посещение им 
мероприятий Алатина/Ал-Анона в отличные от обычных 
собраний дни. Однако подписанное разрешение не исключает 
вашу возможную ответственность за несчастные случаи или 
травмы, полученные в результате некой деятельности в дни 
мероприятия (например плавания, катания на лошади и т.д.). 

3. Наставникам группы Алатин нужно всегда знать местона-
хождение каждого члена Алатина во время мероприятий 
Алатина. 

Ответственность ЧАПОА и наставников группы 
Алатин с точки зрения законодательства и Тради-
ций: 

Члены Ал-Анона, привлеченные к обслуживанию Алатина 
(ЧАПОА), могут узнать о случаях жестокого обращения с 
детьми. Тогда возникает дилемма, как поступить. Если, 
пытаясь защитить члена Алатина от дальнейшего вреда, 
наставник группы информирует органы власти о происше-
ствии, нарушает ли он Традицию анонимности или конфи-
денциальность? 

Первым делом необходимо получить юридическую консуль-
тацию относительно Требований Округа и законодательства. 
Рекомендуется изучить соответствующие законы, в том числе 
региональные. Если информирование органов власти неиз-
бежно, ничего другого, как подчиниться закону, не остается. 
В большинстве регионов наставник группы Алатин не обязан 
информировать органы власти о случаях предполагаемого 
жестокого обращения с детьми. Тем не менее, будучи 
наставниками группы Алатин, мы можем задуматься, что 
будет лучше для подростка. Наставники группы Алатин и 
ЧАПОА, которые по закону обязаны информировать о случа-
ях предполагаемого жестокого обращения с детьми, должны 
заранее уведомить членов Алатина, что они будут это делать, 
если подобные происшествия обсуждаются на собрании или 
мероприятии. 

Наставникам группы Алатин и членам Ал-Анона, привлечен-
ным к обслуживанию Алатина, которые считают своим 
долгом или в силу закона обязаны информировать органы 
власти о случаях предполагаемого жестокого обращения с 
детьми, следует сначала посоветоваться с Координатором 
Округа по Алатину, Представителем Района или другим 
доверенным исполнителем в Округе. Важно все тщательно 
оценить и проанализировать в свете установленного в 
Округе порядка, Традиций и соблюдения анонимности члена 
Aлатина. 

Перед информированием органов власти наставнику группы 
Алатин или ЧАПОА также следует обсудить свои намерения 
непосредственно с членом Алатина, чтобы не подвергать его 
опасности и поддерживать его уверенность и доверие к 
наставнику группы Aлатин/ЧАПОА и программе Aлатин. 
Важно следовать рекомендациям местного юрисконсульта и 
сохранять анонимность предполагаемого обидчика, по-
скольку обвинения в жестоком обращении с детьми являют-
ся дискредитирующими и могут привести к обвинениям в 
клевете и оскорблении. Для того чтобы содружество Алатин 
не становилось предметом публичных дискуссий, информи-
рование производится от частного лица, а не от лица настав-
ника группы Алатин или члена Ал-Анона, привлеченного к 
обслуживанию Алатина. 

 


