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INTERIM GUIDANCE ON COMPETENCIES AND TRAINING FOR 

THE DELIVERY OF ALCOHOL BRIEF INTERVENTIONS 2009 
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1. Who is this guidance for? 
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2. What is the purpose of the guidance? 
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3. What is an alcohol brief intervention? 
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4. Competencies for the delivery of alcohol brief interventions 
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5. Summary of interim guidance areas of competence recommended by the 
Education and Training Advisory Group�
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6. Principles and values underpinning training on alcohol brief interventions 
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7. How much training is needed? 
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8.�How can we assess learning needs and competence?�
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9. What next? 
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