
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ГРУППЕ 

 

Теперь, когда ваша группа зарегистрирована в Российском Совете Обслуживания (РСО), необходимо 

оповестить общественность о ее существовании. Вот несколько предложений, как можно донести эту 

информацию до других членов Ал-Анона и широкой общественности. 

В рамках содружества Ал-Анон 

● сделайте рассылку информации о вашей группе через Информационные бюллетени Округа или Района; 

● сообщите обслуживающей структуре место и время проведения собраний вашей группы; 

● убедитесь, что информация о вашей группе добавлена местной обслуживающей структурой в список 

групп;  

● распечатайте информацию о вашей группе и отнесите ее в ближайшие группы; 

● члены вашей группы могут сообщать информацию о ней на других собраниях, которые они посещают. 

Информирование общественности 

● Расскажите членам АА о вашей группе, чтобы они могли сообщить о ней своим друзьям и близким. 

● Большая часть газет бесплатно публикует список местных общественных событий, в который можно 

внести и информацию о месте и времени проведения собраний вашей группы (обратитесь в редакции 

местных еженедельных и ежедневных газет). 

● Во многих супермаркетах, общественных прачечных, церквях есть доски объявлений, на которых можно 

оставить информацию о вашей группе с разрешения администрации. 

● Напишите название группы на открытке, отправьте ее по почте или отнесите в местные церкви, школы, 

центры социального обслуживания (ЦСО), наркодиспансеры или в другие организации, занимающиеся 

проблемами родственников и друзей алкоголиков (или запросите макет информационного стенда в 

РСО). 

ПРОДОЛЖАЙТЕ ИНФОРМИРОВАТЬ! 

Помните: на то, чтобы весть о работе группы разлетелась, обычно уходит несколько месяцев. 

К СВЕДЕНИЮ: Информирование общественности о существовании вашей группы – это важный шаг на пути 

донесения наших идей. По мере роста вашей группы вы можете предпринимать различные действия для 

донесения информации о ней далеко за ее пределы. Напишите в РСО, Окружной Комитет и запросите 

рекомендации по информированию общественности и по сотрудничеству с профессионалами. 

ПОДСКАЗКА: сообщайте Представителю Района (ПР) о действиях, предпринимаемых вами для 

информирования общественности. 

Собрание Ал-Анона для семей и 

друзей алкоголиков состоится в 

понедельник в актовом зале в 20.00 

 


