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Ниже приведен список проводимых мероприятий и основных положений 

 
1. КО 12 - Коллективный 12-й Шаг  

Проходит 1 раз в 2 недели по Пятницам.  
Продолжительность 30 - 40 минут.  
Участвуют несколько членов группы (не более 2-3-х человек) и несколько 
пациентов. 
Цель – знакомство, идентификация и приглашение на собрание группы. 

 
2. ОД 12 - Одиночный 12-й Шаг  

Проходит 1 раз в 2 недели по Пятницам.  
Продолжительность до 60мин.  
Участвует только один член АА, но пациентов могут быть несколько. 
Таким образом, 12-й Шаг проходит каждую Пятницу, с чередованием 
коллективного и одиночного формата. 
Цель – краткая история болезни, история выздоровления, вопросы и ответы 

 
3. Лоза - Собрание группы 

При помощи провожатых группа посещается пациентами наркологии.  
Провожатые — это члены группы, которые приводят пациентов на собрание. 
Проезд пациентов и провожатого могут оплачиваться группой, по запросу.  
Наша группа проходит 3 раза в неделю, поэтому есть несколько провожатых, 
которые каждый раз чередуются. 
Цель – увидеть группу воочию; познакомиться с выздоравливающими 
алкоголиками, дать возможность увидеть всю литературу, ощутить 
сопричастность, теплоту и главное - найти спонсора, чтобы начать работать по 
программе, находясь при этом на лечении.  

 
4. Знакомьтесь! – Чтение книги Анонимные Алкоголики 

Проходит 1 раз в неделю  
Участвуют «продвинутые» члены группы, которые знают историю Сообщества и 
Большой Книги, знают Традиции, и как нужно читать.  
Читаются главы: Выход Есть, Еще об Алкоголизме, Заглянем в Ваше Будущее, 
Кошмар Доктора Боба.  
Походу чтения должны быть комментарии, наводящие вопросы как от 
пациентов, так и от читающего.  
 



 
Цель – информирование о том, что мы – как Сообщество, делаем и чего не 
делаем; какими методами, какими целями; убирать предубеждения, связанные с 
Большой Книгой 

 
5. Mp3 -  прослушивание различных mp3 спикерских.  

Проходит 1 раз в неделю.  
Мероприятие ведет 1 член АА, который чередуется каждую неделю. 
Подготавливается соответствующая аппаратура, а после спикерского 
происходит короткое обсуждение услышанного.  
Цель – расширение кругозора на опыт членов АА 
 

6. Литературный Бокс – обслуживание стенда с литературой АА 
Это напольный стенд с боксами для нескольких брошюр: 44 Вопроса, 
Знакомьтесь АА, Послание Женщине Алкоголику, АА для Женщин, Вопросы и 
Ответы о Наставничестве, Членам АА в Зрелом Возрасте . . . 
Обслуживание: данное служение несет литературщик группы, либо его 
помощник. Следит за наличием и пополнением необходимого ассортимента 
брошюр. Ошибка – пустой стенд. Зачет – наполненный. Наполовину 
наполненный – не годится вообще!  
Литература распространяется бесплатно и только на территории ЛУ. 

 
7. Папка выписавшегося пациента. 

При выписке пациенту специальная персонализированная папка с 
пожеланиями от членов группы. Подробную информацию о ней можно найти на 
сайте группы, либо написав на club@aaloza.com. Данный ритуал является одним 
из самых важных из этого положения, поэтому, мы ведем отдельный список 
«продвинутых» пациентов «T02_Выпуск» 

 
8. Интервизия (ИНТ) – инвентаризация программы по обслуживанию 

пациентов алкоголиков. 
Проходит 1 раз в конце каждого месяца. 
Длительность до 40мин.  
В этом собрании участвуют врачи и члены группы.  
Цель - обсуждение плюсов - минусов, ошибок, подведение итогов прошедшего 
месяца и рассмотрение планов на будущее; возможность получить обратную 
связь 

 
ОЧЕНЬ ВАЖНО: 

 
Чтобы те члены АА, которые собираются участвовать в данной 

программе, имели полную осведомленность о том, «что АА делает и 
чего не делает в лечебном учреждении»; знали необходимые АА пособия 
по служению в Лечебных Учреждениях; имели практическое осознание 
того, что именно квалифицирует нас выступать вне группы АА как 

членов Сообщества 
 

 

mailto:club@aaloza.com


 
 

Мнение группы о 12-м Шаге: 
(основано на практическом опыте 

данной группы) 
 

Истории о том, как мы пили – это истории о том, как мы пили 
Истории о наших срывах в стиле 

"но программа все равно работает, ведь я уже не так напиваюсь, как когда-
то" – оставьте для врача 

Истории о том, что тише едешь дальше будешь, просто ходите  
на группы – оставьте тем, кто не хочет больше жить 

 
12-Й ШАГ ЭТО КОРОТКИЙ РАССКАЗ О ТОМ, КАК ИМЕННО МЫ 

ОБРЕЛИ СИЛУ, КОТОРАЯ ИЗБАВИЛА НАС ОТ ВСЕХ НАШИХ ПРОБЛЕМ... 
 

* * * 
 

Мы должны взаимодействовать как одно братство . . . 
 

Врачи обращаются к нам с просьбой, чтобы в данном обслуживании 
участвовали преимущественно люди, имеющие за спиной опыт 

прохождения реабилитации, особенно, если это бывшие пациенты 
данной Наркологии 

 
На сайте aaloza.com подробно представлен календарь событий по 

12-му Шагу, сопутствующие материалы и все необходимые рекомендации 
 

 
 


