
 

 

Руководство по проведению собраний 
в больницах и учреждениях (БУ) 

 
Взрослые Дети в больницах и учреждениях  
Семейная дисфункция — это 
прогрессирующая болезнь. Одни взрослые 
дети вынуждены обращаться за помощью в 
лечебницы или психиатрические клиники, а 
другие отбывают наказание в тюрьмах за 
преступления, совершѐнные в состоянии, 
обусловленном зависимостью или 
созависимостью. Взрослые дети часто проводят 
собрания ВДА, находясь в подобных 
учреждениях, и просят о поддержке. 
Собрания ВДА в больницах и учреждениях — 
это собрания в реабилитационных центрах, 
тюрьмах и тому подобных местах, где могут 
длительное время находиться  взрослые дети. 
ВДА участвует в этой деятельности, но между 
сообществом и конкретным учреждением не 
возникает связи. Многие члены ВДА несут 
весть в эти учреждения в рамках своего 
служения и личной программы 
выздоровления. А кто-то начал свой путь 
выздоровления в одном из таких мест. 
Члены ВДА могут приходить на такие 
собрания, когда бы и куда бы их ни позвали. 
Взрослые дети, находящиеся в больницах или 
тюрьмах, с благодарностью принимают 
поддержку извне. Многие идут на собрания 
ВДА, как только их отпускают домой. Они 
начинают постоянно посещать группы и несут 
весть надежды, которую когда-то получили 
сами. 
Почему нужны собрания в больницах и 
учреждениях?  
Цель таких собраний — нести весть о 
выздоровлении взрослым детям, которые не 

могут посещать группы за пределами больниц, 
учреждений или тюрем.  
 
Что считается собранием в больницах и 
учреждениях?  
Следующие характеристики являются общими 
для всех собраний БУ: 
• собрание не является группой ВДА, это 
форма служения, которое осуществляется 
местным комитетом по больницам и 
учреждениям или интергруппой; 
• собрание проходит в местах, где взрослые 
дети не имеют возможности посещать другие 
собрания ВДА; 
• согласно правилам учреждения, собрание 
должно быть закрытым для членов ВДА, не 
являющихся пациентами или заключѐнными 
данного учреждения, за исключением лидеров 
собрания или ведущих. 
 
Чем собрания в больницах и учреждениях 
отличаются от обычных собраний? 
Собрания БУ: 
• НЕ опираются на собственные средства и НЕ 
свободны от определѐнных ограничений; 
• НЕ являются открытыми; 
Если вы не уверены, соответствует ли собрание 
этим условиям, обратитесь в комитет по 
больницам и учреждениям, интергруппу или 
ВСО ВДА. 
 
Основная цель 
Служение в больницах и учреждениях требует, 
чтобы мы: 
• давали ясное представление о шагах 
программы ВДА, посещении собраний, 
спонсорстве и эмоциональной трезвости; 
• обеспечивали литературой ВДА контингент 
и персонал больниц и учреждений; 

• распространяли информацию о собраниях. 
 
Рекомендации 
Членам ВДА, несущим весть в одном из таких 
учреждений, следует иметь чѐткое 
представление о программе ВДА. Здесь точно 
так же применимы рекомендации о том, как 
выступать и высказываться на собраниях. Мы 
представляемся взрослым ребѐнком, понятно и 
честно говорим о своѐм выздоровлении и 
программе ВДА. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
разделом базового текста Красная книга 
сообщества, который посвящѐн выступлениям 
на собрании. 
Мы также соблюдаем правила и распорядок 
всех учреждений. Мы не вступаем в дружеские 
или романтические отношения со взрослыми 
детьми, которые там содержатся. Мы 
приходим, чтобы нести весть о выздоровлении. 
 
Как организовать собрание 
Собрания БУ обычно координируются 
группой ВДА или Интергруппой. По 
возможности Интергруппы и группы 
передают информацию о ВДА в больницы и 
учреждения. На группах можно сделать 
объявление о таком служении и попросить 
принять участие в организации собраний. 
Членам сообщества, посещающим собрания 
БУ, необходимо работать по программе ВДА, 
ходить на собрания, быть на стадии ремиссии 
и эмоционально трезвыми. 
 
Акцент на безопасности:  
• узнайте о нормах и правилах учреждения и 
придерживайтесь их, так как они касаются 
вашего взаимодействия с потенциальными 
участниками собраний; 



 

 

• в некоторых учреждениях есть требование, 
чтобы кто-то из персонала обязательно 
присутствовал на собрании. Вы также можете 
попросить об этом. В любом случае, убедитесь, 
что у вас есть к кому обратиться за помощью, 
если возникнут проблемы; 
• для вашей безопасности не приходите на 
собрания БУ в одиночку. На таких собраниях 
необходимо присутствие как минимум двух 
членов ВДА, несущих данное служение; 
• не вносите и не выносите никаких 
сообщений, писем или передач; 
• старайтесь не надевать броские украшения и 
не берите много наличных, направляясь на 
собрание; 
• не давайте деньги и не дарите подарки кому-
либо из пациентов/заключѐнных и не 
принимайте подарки от них; вы можете 
выразить свою благодарность словами; 
• не сообщайте никому свой или чей-либо ещѐ 
адрес или номер телефона; 
• не рассказывайте о роде деятельности или 
условиях жизни; 
• соблюдайте особую внимательность и 
осторожность в отношении правил и 
ограничений учреждения, в котором 
находятся подростки; 
• не предоставляйте транспорт, работу, жильѐ, 
рекомендательные письма или другую помощь 
пациентам/заключѐнным учреждений; 
• работать по Шагам или общаться по другим 
вопросам выздоровления необходимо 
женщинам с женщинами, а мужчинам с 
мужчинами. 
 
Когда больница или учреждение делает 
запрос  
Иногда учреждение само связывается с ВДА и 
просит организовать собрание на своей 

территории. Это прекрасная возможность для 
служения, и местные Интергруппы, члены 
ВДА и подкомитет по БУ могут сыграть 
важную роль в организации. Первые шаги 
должны сделать местная Интергруппа или 
подкомитет по БУ. Не действуйте в одиночку 
— это важно как в плане безопасности, так и 
единства, чтобы согласованные действия 
сделали возможным проведение собраний 
ВДА в больнице или учреждении. 
 
Перед началом собрания представителям 
местной Интергруппы или членам ВДА, 
заинтересованным в организации такого 
служения, необходимо обсудить с 
администрацией учреждения все процедуры и 
ожидания. Любые соглашения мы 
рекомендуем составлять в письменной форме. 
Возьмите на встречу с сотрудниками 
организации литературу сообщества и 
обсудите, какую пользу может принести ВДА 
контингенту данного учреждения. Захватите с 
собой бланк заказа литературы и постарайтесь, 
чтобы организация закупила партию до 
начала проведения собраний. Если 
организация не в состоянии купить 
литературу, обратитесь за помощью в местную 
Интергруппу или ВСО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

БОЛЬНИЦЫ И 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Группа ВКонтакте:  

ВДА Самара 

vk.com/vda.samara  

 

Форум для общения и обмена 

опытом русскоязычных членов 

ВДА: 

www.detki-v-setke.ru 

 
Информационная линия: 

8 967 721 20 52 
(Viber и WhatsApp) 

 

http://www.detki-v-setke.ru/



