Первый контакт с руководством исправительных учреждений.
(Предлагаемый вариант).

Если руководство исправительных учреждений и ГУФСИН не знакомы с Анонимными
Алкоголиками, то возможно начать с размещения литературы АА в исправительном
учреждении.
1. По вопросам размещения литературы АА в учреждении; размещения в отрядах и общей
библиотеке объявлений Анонимных Алкоголиков; вопросам о переписке с заключенными;
предварительной договоренности о посещении колонии членами АА; организации
презентаций АА для работников учреждения; организации встреч с психологами и т.д. лучше всего разговаривать с заместителем начальника учреждения по КиВР.
Должность: заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе - предусматривает
работу с осужденными, в плане «перевоспитания». Это направление курирует он (она).
2. Узнать точное название учреждения, адрес (например: ФКУ ИК -№ - федеральное
казенное учреждение, исправительная колония № ). Это необходимо для предметного
разговора с руководством, чтобы не путаться и говорить конкретно.
● Источники: интернет, справочная служба, информация от тех, кто отбывал наказание.
3. Узнать телефон «приемной» учреждения, он должен быть в каждом учреждении.
● Источники: интернет, справочная служба. В интернете должна быть следующая
информация: справочник УФСИН/ГУФСИН - там указаны все учреждения управления по
вашей области/Краю, с телефонами приемных или на официальном сайте УФСИН/ГУФСИН.
4. Через приемную узнать № телефона зам. начальника по КиВР, если не захотят сообщить попросить № тел. отдела кадров. Зам. по КиВР курирует кадры, они могут пригласить его
(ее) к телефону или скажут когда перезвонить. Если и здесь не получится, то необходимо
ехать на личную встречу с зам. начальника по КиВР без предварительной договоренности.
Искать в его (ее) кабинете, приемной или отделе кадров.
5. Разговор строить примерно так:
● Здравствуйте, Вас беспокоит общественная организация Содружество Анонимные
Алкоголики. Мы хотим обратиться к Вам с просьбой: разрешить разместить литературу
Анонимных Алкоголиков в отрядах и общей библиотеке учреждения.
● Сделать акцент: в настоящее время наша литература размещена в … (перечислить, в
каких городах и регионах).
Можно сделать ссылку на:
- В 2013 г. получено разрешение на размещение литературы Анонимных Алкоголиков в
исправительных учреждениях УФСИН России по Забайкальскому краю.
- Размещена и систематически обновляется литература Анонимных Алкоголиков в ФКУ ИК2, ФК ЛПУ СТБ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5 и колонии - поселении (женской), ФКУ ИК-11 и
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области.
- С января месяца 2012 г., с разрешения ГУФСИН России по Челябинской области, члены
Содружества Анонимных Алкоголиков г. Челябинска регулярно посещают женскую колонию
- поселение, по адресу: г. Челябинск, ул. Талалихина, д. 21.
- В Костромской области, с разрешения УФСИН России по Костромской области, работают
группы Анонимных Алкоголиков в следующих исправительных учреждениях: ФКУ ИК- 3 - с
2009 г., ФКУ ИК-8 - с 2012 г., ФКУ ИК-1 - с 2013 г.
● Ссылка на размещенную литературы АА и работу групп АА в исправительных
учреждениях очень важна. Это сообщили руководители учреждений, с их слов, они могут
связаться по внутренней связи со всеми учреждениями ФСИН России и узнать,
действительно ли размещена литература АА и как себя зарекомендовали Анонимные
Алкоголики.

● Также, необходимо сказать, что есть копия рекомендательного письма ФСИН России на
размещение литературы АА в исправительных учреждениях, за подписью заместителя
директора В.А. Кузьмина.
6. От такого количества информации и грамотно поставленного разговора зам. начальника по
КиВР не просто отмахнуться.
● В случае согласия руководства - предоставить на рассмотрение комплект литературы АА +
CD «5 мифов об АА» и если необходимо, документы.
● Документы: письмо на имя начальника учреждения, доверенность на ведение переговоров,
копия рекомендательного письма ФСИН России на размещение литературы АА в
исправительных учреждениях за подписью В.А. Кузьмина, заверенные копии свидетельства
о регистрации ФО АА, свидетельства о присвоении ОГРН, Устава фонда. На встречу,
членам АА необходимо взять с собой паспорта.
7. При личной встрече необходимо учитывать рекомендации, приведенные в «Пособии по
работе с исправительными учреждениями». Стоит обратить внимание на свой внешний вид,
на встречу приходить вдвоем и если есть возможность, то на встречу прийти с человеком,
отбывшим свой срок и успешно выздоравливающим в Сообществе АА. Этот опыт очень
интересен руководству учреждения. Можно рассказать очень краткие истории о себе.
● Возможные вопросы: Кто за вами стоит ?; Кто финансирует ?; Каким образом алкоголики
выздоравливают ?; Структура АА; спрашивают: кто руководит?
● Уточняем: сколько отрядов в учреждении?
После рассмотрения литературы АА и получения согласия на ее размещение, литература
заказывается из расчета: 1 комплект в отряд и 5-10 комплектов в общую библиотеку (зависит
от количества отрядов). Литература раскладывается на комплекты и передается руководству
учреждения. Возможен вариант отправки литературы АА напрямую в учреждение.

