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Протокол 

очередного рабочего собрания  

Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО) 

от 27.12.2022 в скайпе 

 

Присутствовали: 

Денис (СПб, «Правобережная»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по лечебным 

учреждениям (КЛУ) ОК СЗО; 

Светлана (СПб, «Горская»), член ОК СЗО, председатель литературно-издательского комитета (ЛК) 

ОК СЗО; 

Юрий (СПб, «Стальная балка»), член ОК СЗО, председатель комитета по исправительным 

учреждениям (КИУ) ОК СЗО; 

Татьяна (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по информированию 

общественности (ИО) ОК СЗО; 

Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПААСЗО ДАР (фонд ДАР);  

Сергей (СПб «Юго-Западная»), член ОК СЗО председатель комитета по информационным 

технологиям (КИТ) ОК СЗО. 

Анна (СПб, «5-я линия»), член ОК СЗО, председатель финансового комитета (ФК) ОК СЗО 

 

Регламент: 90 минут без перерыва 

Кворум: 
Присутствовали 7 человек, из них 7 членов ОК СЗО с правом голоса.  

Кворум есть.  

 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов  

 

1 Отчеты комитетов  

1.1 Денис, председатель ОК СЗО, КЛУ –    
Образовалась команда Комитета, создан чат Комитета по лечебным учреждениям. 

Получен положительный ответ на наш запрос о размещении информационных материалов АА - 

Письмо Комитета по здравоохранению Ленинградской области  

Заключен договор о Сотрудничестве с ГЦМП (Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики») на 2023 год. 

Размещен ролик об АА на сайте ГЦМП, готовиться статья о возможности выздоровления для 

профильной газеты «Домашний доктор». 

1.2 Светлана, председатель ЛИК –  
22.12.2022г. состоялось заседание комитета. Присутствовало 5 человек. 1. Решили подготовить макет 

визитки АА для округа. Решено: - собрать мнения членов АА о визитках для СЗО, что учесть  

мнения тех, кто "работает на местах", 2. Подготовить объявление для членов АА с приглашением к 

написанию историй анонимных алкоголиков АА СЗО, коротких высказываний членов АА об АА(для 

публикаций на сайте и др. интернет-ресурсах). 3. Создать архив литературно-издательского комитета 

СЗО, где будут храниться все макеты всех раздаточных материалов округа. Решили 

проанализировать "мат. часть" (на каком ресурсе и в каком формате это хранить, так как большой 

объем данных). 

1.3 Татьяна, председатель КИО -  
23.11.22 прошло очередное собрание КИО 

Основные моменты: 

Обмен опытом ПГ групп по 5 тр за прошедший месяц; 

Обсудили план работы КИО на год (был озвучен на прошлом собрание ОК); 

Выбраны ответственные по направлениям работы; 

Переход информац чата в telegram, там будем пробовать подключать трансляцию вовремя след 

собрания КИО; 

Внесены изменения в положения, если его комитет примет на очередном собрании, то в след месяце 

добавим вопрос в повестку ОК о утверждении данного положения; 
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По вопросу сотрудничества с ночлежкой, прошу выделить 800 рублей из казны ОК на покрытие 

расходов (куплены две буклетницы для размещение нашей раздатки в палатках обогрева по городу); 

Выбран ответственный человек в КИО о сборе информации о возможности 12 шага.  

Очередное рабочее собрание КИО 28.12 18:30 в помещении группы «Спас» 

Дополнительно: 

Собрана рабочая группа по вопросу посещения Комздрава СПБ, это совместная наша работа, 

большая благодарность ко всем участникам из ОК.  

30 ноября участвовали в IX конференции Санкт-Петербургской митрополии «Церковная практика 

помощи зависимым от психоактивных веществ в Санкт-Петербургской митрополии. Проблемы и 

решения». Разместили там нашу литературу, визитки, всё ушло мгновенно, был хороший отклик и 

много вопросов от слушателей. Присутствовали на Братском совете 15.12 к 19.00.  

1.4. Александр, председатель КВВО (не присутствовал на собрании – отчет отправлен заранее) –  

Итоги очередного собрания КВВО: 

1. Создать чат Комитета по взаимодействию внутри округа в telegram канале. 

2. Организовать в telegram канале круглый стол на тему: "Проблемы с донесением идей до 

страдающих алкоголиков" с приглашением председателей профильных Комитетов 

3. Сконцентрироваться на донесении до групп в территориальной близости региональных групп о 

взаимодействии и взаимопомощи. 

4. Проинформировать региональные группы о возможности снабжения литературой, открытками и 

медалями для новичков и юбиляров, раздаточным материалом для информирования. 

5. Усилить работу Комитета по привлечению Анонимных братьев и сестер для участия на удаленных 

группах и рабочих собраниях групп с донесением идей. 

6. Помогать группам регионов организовать новые группы, Комитеты для направления 

представителей на Ассамблею и Конференцию 

1.5. Юрий, председатель КИУ –  

26/12 получено письмо из УФСИН с подтвержденным списком членов АА, которые смогут в 2023 

году посещать ИУ в СПб и ЛО, всего 46 фамилий. 

В данный момент активно работают следующие направления: 

- подготовка к КС в ИК-2 Саблино: 

закуплена лит-ра, распределены роли, подготавливаются тексты, проходят встречи инициативной 

группы. 

Круглый стол пройдет в Январе 2023 

- проводятся собрания в СИЗО-1: 

заключенные изучают БК и уже сами выступают ведущими собраний 

- получено разрешение на проведение КС в Колпинской воспитательной колонии: 

изготовлено и размещено 4 стенда, до КС колонию с 12м шагом посещают религиозно настроенные 

члены АА по церковной линии 

Круглый стол планируется в Январе/ Феврале 2023 

- ведется согласование с Отделением соц адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

1.6. Сергей, председатель КИТ – 

1. Начата разработка нового дизайна сайта и его оптимизация. Готовится презентация для ОК.  

2. Предложено вынести на заседание ОК вопрос: зарегистрировать канал в telegram на номер 

телефона, принадлежащий фонду (канал становится активом фонда и фонд берет на себя 

ответственность за информацию, которая там размещена). 

3. Для наполнение информационного телеграмм-канала АА СЗО предлагается подключить 

ответственных представителей других комитетов ОК: для выкладки новостей, связанных с работой 

этих комитетов. 

1.7 Елена, председатель УК – (не присутствовала на собрании – отчет отправлен заранее) 

1. Получение архива ОК СЗО АА СПб; 

2. Ознакомление с входящей и исходящей корреспонденцией; 

3. Подготовка благодарственных писем в исправительные и лечебные учреждения. 

1.8 Нина, исполнительный директор фонда ДАР, секретарь офиса – 

1. Выданы доверенности на ведение переговоров для 4-х человек, 

2. Подписаны, пересланы 4 письма со списками для пропуска в УФСИН для комитета ИУ; 

1 письмо для комитета ЛУ. 
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3. Заключены следующие договоры и соглашения: 

- с ООО "Сестрорецкое кабельное телевидение" (бегущая строка круглосуточно с информацией о гр. 

У Озера) 

- с ГЦМП о сотрудничестве 

- с ЦСО Красногвардейского района о сотрудничестве. 

На печать, сканирование и отправку потрачено 1173руб. Оплачено из средств фин.комитета. 

1.9. Анна, председатель ФК 

Декабрь 2022 года 

  ост. на 22.11.2022 135 200,00 
Наименование статьи Поступления Расход 

Городской Комитет 32 161,00   

гр. Градиент Калининград 1 000,00   

гр. Сегодня В.Новгород 1 000,00   

скайп-гр. Планета 5 000,00   

гр. Спас 1 000,00   

7-ая тр. Собраний ОК СЗО 254,00   

З/п секретаря за декабрь   13 000,00 

Аренда офиса за декабрь   2 550,00 

Расходы на печать, сканирование   1 173,00 

Комитету по ИУ (стенды для Саблино, 

Колпино в кол-ве 5 шт.+литература 

для тюрем) 

  13 500,00 

перечисление на выездную группу   3 000,00 

Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (за 

ноябрь, декабрь) 
  20 300,00 

комиссия   203,00 

пополнение резерва   25 150,00 

услуги по разработке договора 

(пожертвование в ФПАА СЗО ДАР) 
  5 000,00 

резерв на 5х делегатов на 

Конференцию 
  35 000,00 

пожертвования в Единство   23 900,00 

комиссия   239,00 

покупка МФУ   30 000,00 

Итого 40 415,00 173 015,00 

 
  

 

ост. на 27.12.2022 2 600,00 

 

РЕЗЕРВ  63 000,00 

 

РЕЗЕРВ на 

конференцию 
35 000,00 

 

покупка МФУ 30 000,00 
 

Вопросы на голосование: 

 

1. Зарегистрировать канал в telegram на номер телефона оформленный на фонд «Дар»: 

За «6», Против «0», Воздержались «1». 

Принято. 
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2. Распределение денежных средств: 

Возместить расходы КИО 800 руб, 1500 руб расходы на телефон  

За «6», против «0», воздержались «0». 

Принято. 

 

 

Следующее заседание ОК СЗОАА – 24.01.2022, 20:30, скайп. 

 

Примерная повестка на следующее заседание: 

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел. 

2. Очные собрания ОК СЗО, отчет по поиску помещения 

3. Разное 

 

 

Протокол составила Татьяна (СПб, гр. «Октябрьская») 


