
В данном списке отражены уже только принятые – направляющие решения.  
 

2015 - 2019 
 

Принятые решения рабочего собрания 21.11.15 
1. Принято решение назвать группу «Лоза» 
2. Группа Лоза является открытой 

 
Принятые решения рабочего собрания 19.03.16 

1. Казначею отчитываться о движении денег на рабочих собраниях 
2. Казначею делать дополнительные объявления при нехватке пожертвований на 

аренду 
 

Принятые решения рабочего собрания 26.03.16 
1. Одобрить «введение*» (правила, регламент) от 26.03.16 

*данное ведение уже в архиве под номером A01 
 

Принятые решения рабочего собрания 11.02.17 
1. Было обращение от группы в ОК с просьбой выделять литературу на условиях 

реализации – решение положительное. Ответственный за литературный фонд 
выделяет Лозе книги на реализацию на общую сумму не более 1000р, 
определенные книги и брошюры. Взаимодействие происходит через 
ответственного за литературный фонд Комитета и литературщиком группы 

 
Принятые решения рабочего собрания 18.03.17 

1. Организовать библиотеку. Ставить 2 стола для книг. Один для новой литературы, 
другой для библиотеки. Иметь блокнот для учета движения книг 

 
Принятые решения рабочего собрания 29.07.17 

1. Собрание группы проводится без стола секретаря, с 7-ой Традицией по 
середине. Рядом с секретарем также находится небольшая тумба, либо 
табуретка для необходимых записей 

2. На группе Лоза не хлопают во время обозначения сроков трезвости, только если 
член АА не сообщает о важной дате перед началом группы, когда секретарь 
предлагает сделать соответствующее объявление 

 
Принятые решения рабочего собрания 05.08.17 

1. Открытие литературного фонда Лозы 
2. Рекомендовать желающим послужить на группе Лоза – служить на одной группе 

 
Принятые решения рабочего собрания 12.08.17 

1. Одобрено положение по служениям 
Материал: D10 - Положение по служениям 

2. Одобрено ведение контактов членов группы 
Материал: D22 - Контакты членов группы 
 
 



Принятые решения рабочего собрания 19.08.17 
1. Одобрена программа по обслуживанию пациентов алкоголиков.  

Начало действия с Сентября 2017г 
Материал: D01 - Программа по обслуживанию пациентов алкоголиков 
Материал: T01 - (Месяц/Год) Обслуживание пациентов (Лоза) Календарь 

 
Принятые решения рабочего собрания 10.09.17 

1. Сайт AALOZA.COM является официальным сайтом группы Лоза 
2. Почта Club@AALOZA.COM является официальной почтой группы Лоза 
3. Так как группа проходит 3 раза в неделю, ее ведут 3 разных ведущих.  

Ведущими могут быть только служители группы. Круговая ротация по 3 месяца 
Материал: D11 - Ротация 

 
Принятые решения рабочего собрания 17.09.17 

1. Выделять по 50р каждую группу в лит фонд Лозы 
2. 1 человек зачитывает все 12 Шагов (в начале собрания) 

 
Принятые решения рабочего собрания 24.09.17 

1. На рабочем собрании голосуют только обличенные доверием исполнители 
2. Члены группы делают открытки и дарят юбилярам. 

Материал: D21 - юбилеи членов группы 
 

Принятые решения рабочего собрания 01.10.17 
1. Инвентаризация служений проходит 1раз в конце каждого месяца. 

Выражаются благодарности, замечания, пожелания 
2. В Воскресный день, 1 раз в месяц после собрания, мы смотрим фильм, или 

слушаем спикерское с обсуждением в конце. 
3. Одобрен буклет «Знакомьтесь! Лоза» 

Материал: P03 - «Знакомьтесь! Лоза» 
Пояснение: Когда на собрание приходит новичок, буклет пускается по кругу, 
чтобы более опытные члены группы могли оставить свои контакты.  
В конце группы вручается новичку 

 
Принятые решения рабочего собрания 19.10.17 

1. 12 Традиций не зачитываются во время собраний 
 

Принятые решения рабочего собрания 22.10.17 
1. Фрагмент из БК «Выход Есть» читается в конце собрания, но это не обязательно. 

Ведущий может предложить читать, или не читать 
2. Принято положение по формату проведения собраний  

Материал: D23 - Положение по формату собраний 
3. Принят за основу ведения собрания следующий регламент 

Материал: D20 - Ведение собрания (ЧТИВО ТЕМАТИЧЕСКОЕ) 
Материал: D25 - Ведение собрания (МИНИ ЛИДЫ) 
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Принятые решения рабочего собрания 24.12.17 
1. Каждое Воскресенье читать главу «Работая с Другими» из БК. В первую очередь 

это косается членов группы и тех, кто участвует в программе по обслуживанию 
пациентов алкоголиков 

2. Завести «Список_А» на уровне группы, который включает контакты «потерянных 
алкоголиков». Список делится на несколько частей и распределяется между 
членами группы. В конце каждого месяца проходит стадию обсуждения 

 
Принятые решения рабочего собрания 07.01.18 

1. Одобрена основа карточки для выступлений 
Материал: P01 – Карточка для выступлений 
Бумага цветная; А8; Динамичный дизайн (Сезонная тематика);  
Печатаются 1 раз в сезон; 
Стоимость 1 шт 1,5р. Примерный тираж – 30шт = 50р в сезон (200р в год) 

 
Принятые решения рабочего собрания 28.01.18 

1. Рассмотрен и одобрен стандартный состав папки для пациентов алкоголиков 
Материал: H01 – Папка для выписавшегося пациента 

Состав Стоимость 2018 
Брошюра женщине/44 вопроса (М/Ж) 30р 
Буклет Пациенту от группы  2,5р 

Папка  Именной пакет - расписание 20р 
Карточка Молитва о душевном покое  6р 
Бюллетень Совушка  6р  

ИТОГ 64,5р\50р 
 

2. Рассмотрены и одобрены материалы: 
Материал: H10 – Буклет «Пациенту от членов группы» 
Материал: H11 – Именной пакет с расписанием на экспорт 
Материал: P02 – Карточка с молитвой о душевном покое 
Материал: SOV11 – Информационный бюллетень «Совушка» 

 
Принятые решения рабочего собрания 25.02.18 

1. Брошюры распространяются на добровольные взносы. Это значит, что человек 
покупает брошюру за какую-либо сумму денег (в зависимости от его 
возможностей) 

2. Одобрен макет расписания  
Материал: P04 – Цветное расписание живых и онлайн групп «крафтовое» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Принятые решения рабочего собрания 01.04.18 
1. Одобрены правила для ведущего 

Материал: D24 - Ведущему группы 
2. Одобрен макет расписания групп «летучка» 

Материал: P05 – Ч/Б расписание групп Округа и Онлайн групп «летучка» 
3. Проводить рабочие собрания 2 раза в месяц. 1 раз в конце месяца – 

обязательно. 1 раз в середине (по запросу) 
4. Когда присутствует новичок ставить тему (называть тему) - «Новичку» 
5. Одобрен макет визиток 

Материал: P06 – Визитная карточка группы Лоза 
 

Принятые решения рабочего собрания 29.04.18 
1. Ввести Информационный Телефон (трубка, сим карта) группы Лоза 

 
Принятые решения рабочего собрания 27.05.18 

1. Утверждены макеты полиграфии 
Материал: P07 – Вопросы Новых Членов (контакты группы Лоза) 
Материал: P08 – Подходит ли Вам АА? (контакты группы Лоза) 
Материал: B01 – Карточки «12 Традиций в Вопросах» 
Материал: H12 – Флайер для Пациентов 

2. Утвердить организацию комитета группы Лоза 
Материал: K01 – План Работы Комитета 

3. Утвердить наличие телефона для группы Лоза и независимого номера 
4. На поездки по 12-му Шагу в ЛУ выделять брошюры из литературного фонда 
5. Обновлено ведение группы. Добавлена строчка для членов АН; Ведущему дано 

право выбирать тему самостоятельно, после того, как он заслушает 
предложения. Изменения коснулись следующих материалов: 
Материал: D10 - Положение по служениям 
Материал: D23 - Положение по формату собраний 
Материал: D20 - Ведение собрания (ЧТИВО ТЕМАТИЧЕСКОЕ) 
Материал: D24 - Ведущему группы 

 
Принятые решения рабочего собрания 17.06.18 

1. Внесено правило: на рабочих собраниях остаются те, для кого эта группа 
является домашней, либо может скоро стать таковой.  

 
Принятые решения рабочего собрания 08.07.18 

1.  Дважды пропущенное собрание Лозкомнадзора освобождает члена группы от 
служения. Исключением может быть только явная смерть 

2. Ввести в традицию ставить бокал для анонимных жалоб и предложений к 
служителям группы 

 
 
 
 
 
 



Принятые решения рабочих собраний до Весна 2019 
1. В 1-й и 3-й Вторник месяца проходит собрание по регламенту Волшебного 

Вторника 
2. Один раз в месяц выбирается спикер из членов группы и проходит спикерское 
3. В последнее Воскресенье месяца проходит специальное открытое собрание для 

членов группы и родственников алкоголиков 


