
Принято на заседании Окружного комитета , 
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План работы  

Окружного комитета обслуживания семейных групп "Ал-Анон" Новосибирской области  

(период с января  по декабрь  2019 года) 

№ 

п/ п 

Наименование мероприятия 

/направление деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Помощники от 

групп 

Окружной комитет    

1. Организация  работы  служб  Комитета,  

поощрение членов содружества к служению  

 

В течение года 

 

Надежда К.  

Все члены ОК 

 

  

2. Информирование групп  о новостях Комитета,  

Ассамблеи  и  ОВО через сайт, 

информационный бюллетень, 

 рассылку по электронной почте,  

 

В течение года 

 

Агафья З. 

Анна Б. 

Галина Ч.  

 

  

участие в собраниях инициативной группы 

Западной Сибири 

3-е  воскресенье каждого 

месяца 

ПГ 

Наталья К. 

3. Организация  и  проведение      Большого  

Собрания 

 

Сентябрь 

 

Все члены ОК 

 

4. Организация  и проведение  семинаров  по 

Двенадцати Шагам, Двенадцати Традициям, 12 

Принципам  всемирного обслуживания  Ал-

Анона/Алатина 

 

 

В течение года  

 

 

 

Марина Е. 

Все члены ОК 

 

5. Оказание  помощи  в организации Круглого  Февраль Агафья З. 

 Татьяна Н. 

 



стола 

Оказание  помощи  в создании новых групп  В течение года Все члены ОК 

6. Организация   и проведение   Ассамблеи   Октябрь  Все члены ОК  

7.  Оказание  помощи  в организации и проведении 

IV регионального форума Ал-Анона Западной 

Сибири  

 

Январь - апрель  

 

Члены ОК 

 

Все члены групп 

Служба  общественной  информации    

8. Обмен  данными  с другими организациями   Март  

 

Агафья З. 

Надежда К. 

 

9. Получение, подготовка   и  распространение   

различных материалов, предназначенных  для 

общественности:   

 распространение  "Ал-Анона Сибири" в рамках 

акции "Забытая литература" 

  

1 раз в 2 месяца 

 

ПГ 

 

 

Все члены групп 

 формирование   папки  с информационными 

материалами для работы с населением и 

профессионалами 

 

В течение года 

 

Агафья З. 

 Татьяна Н. 

 

 

Организаторы  

Круглого  стола 

 обеспечение информационными материалами 

опорных пунктов участковых 

 

В течение года 

 

Татьяна Н. 

 

 

Все члены групп 

 обеспечение информационными материалами 

наркологий, поликлиник и больниц города 

 

В течение года 

 

Татьяна Н. 

 

 

Все члены групп 



10. Развитие   связей  с прессой, радио, телевидением и 

другими организациями, связанными с широкой  

общественностью:   

 публикация объявлений (в каких изданиях) о 

времени и месте проведения собраний групп; 

 

В течение года 

 

 

ПГ 

 

 

Все члены групп 

11. Выпуск информационного бюллетеня 1 раз в два месяца Агафья З., 

Галина Ч.,  

Ирина А, 

Ольга В. 

ПГ 

Все члены групп 

12. Размещение информации на сайте "Ал - Анон 

(Новосибирск)" 

 

1 раз в месяц 

 

Анна Б. 

ПГ, члены 

редакционной 

коллегии "Ал-

Анона Сибири",  

 Наталья К. 

Служба   по сотрудничеству с профессионалами  

13. Установка  контактов  с потенциальными членами  

Ал-Анона  при содействии профессионалов: 

 получение  сведений  от представителей 

организаций (больниц,  библиотек, опорных 

пунктов полиции и т.д.) о  проведении   

мероприятий, направленных на  профилактику 

алкоголизма (например, "Дня трезвости") 

 участие в проведении  мероприятий  на базе 

организаций с приглашением членов семей 

алкоголиков 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Члены ОК   

 

 

 

 

Все члены групп 

14. Оказание помощи  в организации и проведении  

открытых собраний  на группах с приглашением   

профессионалов    

 

В течение года 

 

Члены ОК   

 

 

Все члены групп 

Архивная служба    



15. Сбор и хранение фактической, документированной 

истории прошлого и настоящего групп Ал-Анона  

Новосибирской области  на  бумажном   и/или   

электронном  носителях:  

 публикации в газетах и журналах, 

 программы проведения мероприятий, 

 протоколы заседаний ОК, 

 истории создания групп,  

 материалы БС и Ассамблей, 

 исторические сведения  о местном Ал-Аноне     

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Агафья З. 

 

 

 

 

 

 

Все члены групп 

Служба   по разработке  уставных документов  

16. Разработка уставных документов  В течение года 

(по мере необходимости) 

Галина Ч. 

Члены ОК   
 

 

 Служба по распространению  литературы  

17. Сбор  заявок от групп; отправка заказа в РСО До 20-ого числа каждого 

месяца 

Полина К. ПГ 

Информационный телефон  

18. Ответы на вопросы   родственников  и друзей   

 алкоголиков  по телефону горячей линии    

 

Круглосуточно 

 

Любовь О. 

 

 


