Как организовать группу Алатин

G-19

Открытие группы Алатин – это духовное действие. Понадобится время, участие, поддержка одной или
более групп Ал-Анон и терпение. Для того чтобы называться группой Алатин, у группы должны быть
наставники, прошедшие аттестацию в соответствии с требованиями районного комитета обслуживания
Алатина, а также группа Алатин должна пройти регистрацию в районном комитете обслуживания
Алатина еще до проведения первого собрания. Свяжитесь с вашим Представителем Района (ПР),
Координатором комитета обслуживания Алатина или Представителем районного Алатина (ПРА) для
получения Рекомендаций по безопасности членов Алатина вашего района, правил поведения и
информации о видах распространения и заполнения в вашем районе форм Алатина. Ваш
Представитель Группы (ПГ) может обеспечить вас контактной информацией облеченных доверием
исполнителей из Российского Совета обслуживания (РСО) или связать с Офисом всемирного
обслуживания (ОВО – WSO).
Кто может организовать группу Алатин?
Профессионалы, школьный персонал, члены
содружества Анонимных Алкоголиков (АА), члены
Ал-Анона или сами подростки могут инициировать
образование группы Алатин; однако регистрацию
группы Алатин должны осуществить уполномоченные на это члены Ал-Анона района, привлеченные к
обслуживанию Алатина (ЧАПОА). Каждая группа
Алатин нуждается в одном или более наставниках
(спонсорах) группы Алатин, которые на данный
момент прошли аттестацию в районном комитете
обслуживания Алатина, чтобы быть полезными
Алатину. В создании группы Алатин может принять
участие молодежь из крепких групп Ал-Анон.

С чего начать?
Список важных дел, связанных с организацией
группы Алатин, представлен ниже. В вашем районе
последовательность действий может отличаться от
этой и могут быть дополнительные требования.
 Посетите одну или более групп Ал-Анон с
предложением оказать поддержку группе Алатин.
Опыт показал, что группы Алатин, собрания которых
проходят в том же месте и в то же время, что и
собрания группы Ал-Анон или АА, работают более
успешно и надежно, а также у членов Алатина не
возникает проблем с тем, как добраться до группы.
Группы Ал-Анон могут также оказывать поддержку
группе Алатин, вдохновляя членов Ал-Анона
становиться
ЧАПОА
(членами
Ал-Анона,
привлеченными к обслуживанию Алатина), чтобы
служить в качестве постоянных или резервных
наставников групп Алатин

КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО

 Примите решение о постоянном месте
проведения собраний (таком, как школа, дом
культуры, больница, здание церкви или другое
публичное место), определенном дне встреч и
времени
 Выберите
подходящее
название
группы.
Название должно быть информативным и
привлекательным для новичков. См. раздел «Какое
название группы нам следует выбрать?»
 Свяжитесь с вашим Координатором районного
комитета
обслуживания
Алатина
или
Представителем районного Алатина (ПРА) для
регистрации группы Алатин (или ее перерегистрации
с внесением изменений) путем заполнения бланка
GR-3 и других дополнительных бланков регистрации
в районе с указанием данных о ЧАПОА (о членах
Ал-Анона, привлеченных к обслуживанию Алатина)
 Заполните бланк удостоверения ЧАПОА и
пройдите процесс регистрации группы Алатин до
проведения первого собрания
 Свяжитесь с вашим Координатором районного
комитета обслуживания Алатина для консультаций
по обучению наставника группы Алатин
 Участвуйте в работе вашего районного комитета
обслуживания Алатина для того, чтобы группа была
включена в списки групп области, района или в
справочник групп Информационной
службы
Ал-Анона и на Веб-сайтах

Какие существуют типы собраний Алатина?
Закрытые собрания
Все собрания Алатина являются закрытыми, т.е. на
них присутствуют только члены Алатина и
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привлеченные
наставники
группы
Алатин.
Доверенные служащие области или района в
соответствии с требованиями районного комитета
обслуживания Алатина иногда могут присутствовать
на собраниях в качестве источника информации для
группы. Потенциальные наставники группы Алатин
могут посещать собрания Алатина после их
сертификации в качестве ЧАПОА и с разрешения
группы Алатин. Также группы Алатин периодически
могут проводить открытые собрания по случаю
годовщины группы или для донесения идей Алатина
до общественности.

Собрания с ограниченным доступом
Собрания проводятся в местах, куда обычных членов
содружества могут не пропустить (таких, как школа
или детский дом). Наставники группы Алатин на
собраниях с ограниченным доступом в рамках
районного
обслуживания
Алатина
могут
присутствовать
при
условии
соблюдения
дополнительных
требований
разного
рода.
Дополнительную информацию о встречах в школе
можно найти в Рекомендации Ал-Анона Собрания
Алатина в школах (G-5) и в листовке Информация
для наставника: Собрания Алатина в школах (S-64).

Какое название группы нам следует выбрать?
Большинство групп используют название, которое
или описывает их местонахождения, время или день
встреч, цель собрания, или программную фразу
плюс слово «Алатин». Имя группы не должно
обозначать принадлежность к любой другой группе,
работающей по Двенадцати Шагам, группе
самопомощи,
коммерческому
предприятию,
религиозной
группе
или
другой
внешней
организации. Название вашей группы должно быть
интересным или информативным и привлекать
потенциальных новичков. Все группы Алатин,
включая те, которые меньше допустимого возраста,
регистрируются как «Алатин».
Примеры названий групп Алатин:





Вечерний Алатин по пятницам
Вдохновение от выздоровления в Алатине
Мужество быть собой в Алатине
Лесные холмы Алатина

Что может наставник группы Алатин?
Алатин нуждается в наставниках группы Алатин,
которые были утверждены в качестве членов
Ал-Анона, привлеченных для обслуживания Алатина
(ЧАПОА) в районном комитете обслуживания
Алатина
Члены
Ал-Анона,
которые
являются
одновременно и членами АА, могут быть
наставниками Алатина в том случае, если они

получили на это сертификат в районе при
регистрации группы Алатин и соответствуют
требованиям к наставникам благодаря их членству в
Ал-Аноне. Ознакомьтесь с требованиями вашего
районного комитета обслуживания Алатина для
дополнительной информации. На собраниях
Алатина следует соблюдать анонимность так же, как
и на других собраниях Ал-Анона, и не разглашать
свое членство в других программах.
В качестве наставников группы Алатин могут быть
родители, прошедшие сертификацию в районном
комитете по Алатину, однако предпочтительнее,
чтобы наставниками группы не становились
родственники кого-либо из членов данной группы
Алатин.

Как нам следует находить наставников группы
Алатин?
Обратитесь к ближайшей группе Ал-Анон с
предложением
поддержать
группу
Алатин,
обеспечив ее наставниками. Свяжитесь с вашим
Представителем Района (ПР) и Координатором
районного Алатина для оказания содействия в
подготовке
наставника
группы
Алатина
и
информирования его о требованиях районного
комитета по Алатину. Если недалеко есть другие
группы Алатин, спросите на их собраниях или
собраниях и мероприятиях Ал-Анона, готовы ли
наставники действующих групп Алатин и члены
Алатина из тех групп принять участие в работе новой
группы Алатин.

Как нам зарегистрировать нашу группу?
Свяжитесь с вашим Представителем Района (ПР),
Координатором районного Алатина или ЧАПОА для
получения Бланка регистрации/перерегистрации
группы Алатин. Заполните Бланк и пройдите процесс
утверждения в вашем районном комитете
обслуживания Алатина. Данные, указанные в Бланке
регистрации (Контактный почтовый адрес группы
(КПА), контакты группы и контакты наставников
группы Алатин) должны быть предварительно
согласованы с районным комитетом по Алатину, в
котором прошли сертификацию ЧАПОА.

Чего мы можем ожидать от обслуживающей
структуры области, района и Информационной
службы Ал-Анона (ИСА)?
 Областная обслуживающая структура, скорее
всего, может сообщить вам местонахождение
сертифицированных
районным
комитетом
обслуживания Алатина членов Ал-Анона (ЧАПОА)
для работы в качестве резервных наставников
группы Алатин в случае, если постоянного
наставника группы пока нет
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 Областная обслуживающая структура может
посодействовать в получении начальной литературы
для проведения собраний
 Если количество проблем растет, всегда можно
обратиться за помощью к Представителям Области
(ПО) и/или Координаторам районного комитета
обслуживания Алатина. Также хорошей идеей
является приглашение этих доверенных служащих
на ваши собрания один или два раза в год для
поддержания взаимодействия
 Обеспечение информацией всех групп района об
обучающих семинарах для ЧАПОА
 Обслуживающие структуры области, районов и
ИСА могут подготовить для общественности список
собраний и/или встреч на Веб-сайте

Чего мы можем ожидать от Офиса всемирного
обслуживания (ОВО)?
Регистрация в ОВО/WSO (а в России – в РСО)
гарантирует связь с распространенными по всему
миру семейными группами Ал-Анон. Только
зарегистрированные
в
ОВО
группы
могут
использовать название Алатин. По бесплатному для
звонящих телефону ОВО направит нуждающихся в
помощи Алатина на ваше собрание.

Новые группы Алатин получают*:
 серию из трех посылок, заполненных разной
информацией: предложениями по темам собрания,
формате встречи, руководством для наставников
группы Алатин, экземпляром литературы Алатина и
материалами для служения, включающими учебник
«Как работают группы Ал-Анон/Алатин» (P-24)
 разрешенное для свободного копирования
Руководство по обслуживанию групп Ал-Анон/
Алатин (P-24/27) и другие материалы по служению
 ежеквартальный выпуск публикации Алатина
«Говорит Алатин» и бланк заказа на групповую
подписку
 ежемесячный журнал Ал-Анона «Форум» (в
России – «Вестник Ал-Анона»), буклет «Интернетновости групп», Ежеквартальное Обращение
казначея и все другие письма
 новый
Бланк
регистрации
группы
для
своевременного сообщения о текущих изменениях,
чтобы оставалась возможность связи с группой

 доступ к информации и публикациям для членов
Веб-Сайта Ал-Анон/Алатин

Как мы можем привлечь в группу новых членов?
 Воспользуйтесь
помощью
обслуживающей
структуры (района, области, ИСА) столько, сколько
вы сможете. Сообщайте о собрании на
мероприятиях области и собраниях ИСА, а также на
местных встречах, например, на праздновании
годовщин групп
 Попросите близлежащие группы Ал-Анон и АА
объявлять о вашем собрании на группах и приводить
детей самими членами групп. Группе Алатин хорошо
бы иметь визитки с названием, местом встречи,
днем и временем собрания, а также с именами и
контактными телефонами наставников группы
Алатин для предоставления информации
 Попросите
ваших
районных/областных/ИСА
координаторов
связаться
с
общественными
социально-ориентированными программами для
оказания содействия
 Напишите объявление о собраниях группы в
местную газету. Многие газеты размещают
подобную информацию бесплатно в колонке о
местных событиях
 Обеспечьте информацией о собраниях Алатина
местные школы. Попросите помощи у группы
Ал-Анон, чтобы наладить связь со школьными
специалистами и консультантами
Помните – поведение членов Алатина на собраниях,
съездах, встречах, ассамблеях и т.д. может привлечь
или оттолкнуть потенциальных членов и их семьи от
Алатина.

Дополнительные Рекомендации
Ал-Анона/Алатина для групп Алатин
Рекомендации по безопасности членов Алатина
(G-34)
Рекомендации членам Ал-Анона/Алатина, интересующимся, как выступать на собраниях (G-1)
Инвентаризация группы (G-8a; G-8b)
Собрания Алатина в школах (G-5)

Группа Алатин является сердцем программы Алатин!
* Почта направляется на Контактный почтовый адрес группы (КПА), внесенный в Бланк регистрации/перерегистрации
группы Алатин. «Интернет-новости группы» отправляются по электронной почте на КЭА (контактный электронный адрес
группы). Посылки новой группе отправляются при первоначальной регистрации, шесть месяцев спустя и приблизительно
через год на годовщину группы.
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