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СКОЛЬКО ОДИНОКИХ ОТЦОВ В РОССИИ? 01

В РОССИИ ПРОЖИВАЕТ 648 000* ОДИНОКИХ ОТЦОВ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ. ИЗ НИХ:

Таким количеством одиноких отцов можно заселить: 
три Пскова, два Орла, половину города-миллионника Омска или один Хабаровск.

- 544 600 отцов воспитывает одного ребенка;
- 88 700 отцов воспитывает двоих детей; 
- 11 800 отцов воспитывает троих детей;
- 2 900 отцов воспитывает четверых и более детей.

* по данным Росстата



Отец-одиночка – это мужчина, имеющий одного ребёнка 
или нескольких детей, мать которых умерла, пропала без 
вести, лишена родительских прав, долгое время 
пребывает в лечебном учреждении, оставила детей отцу 
при разводе или находится в местах лишения свободы. 

Обычно это мужчина в возрасте от 30 до 55 лет. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОТЦА-ОДИНОЧКИ 02



Проблемы неполных семей можно выделить в следующие группы: 

03ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЦОВ-ОДИНОЧЕК



СЕМЬЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ЗАМКНУТОМ КРУГЕ, ИЗ КОТОРОГО ОЧЕНЬ ТРУДНО 
ВЫБРАТЬСЯ БЕЗ ВНЕШНЕЙ ПОДДЕРЖКИ.

В большинстве случаев особенно остро стоят проблемы 
экономического характера (семья испытывает материальные трудности). 

Если одинокий отец находится в отпуске по уходу за маленьким ребенком 
или потерял работу, то семья вынуждена жить на пособие по безработице 
и/или на детские пособия. Решение проблемы трудоустройства затруднено 
из-за того, что одинокому родителю нужна работа близко от дома, без 
командировок, ночных смен. В реальности это почти неосуществимо. 

Малообеспеченность и бедность - это не только 
скудное питание, плохая одежда, но и психологическое 
ощущение своей неполноценности. 
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обеспечить материальную поддержку нуждающимся семьям;

создать условия для нормального существования и развития всех членов 
нуждающихся семей;

сохранить целостность семьи, а также укрепить взаимоотношения между 
родителями (опекунами или иными законными представителями) и детьми 
при столкновении с трудной жизненной ситуацией.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 06

1. Информация от УПР. УПР делает запрос в соц службы, и они предоставляют 
списки – малоимущие одинокие отцы.

2. Информация для Советов отцов от социальных служб, служб содействия, 
которые предоставляют списки. 

3. Обращения с сайта istokiotzovstva.ru

4. Обращения социальных служб непосредственно к координатору проекта «Ты не один».

5. Обращения одиноких отцов непосредственно в Советы отцов. 

6. Рассылка в социальные службы методических материалов по работе программы «Ты не один».



КРИТЕРИИ ОТБОРА СЕМЕЙ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 07

Совокупный доход Кандидата в расчёте на одного человека 
после уплаты всех необходимых платежей (арендная плата 
за жилую площадь, коммунальные платежи, оплата детского 
сада или школы и т. д.) не превышает 15 000 руб. 
на взрослого и 13 000 руб. на ребёнка.

Трудоспособный взрослый трудоустроен, стоит на бирже 
труда или является участником программы 
по переквалификации и трудоустройству.

Отец, доходы которого являлись постоянным и значимым 
источником средств к существованию, утратил трудоспособ-
ность ввиду травмы, внезапной болезни или лишился работы. 

*Каждый случай рассматривается индивидуально



АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 
«ТЫ НЕ ОДИН» 08

 

Куратор в регионе (руководитель/активист Совета отцов) получает от регионального 
уполномоченного по правам ребёнка сигнал о трудной ситуации отца-одиночки;

Куратор налаживает сотрудничество с семьёй, организует выезд в семью и на месте проводит диагностику социально-экономических проблем;

Руководитель Фонда рассматривает документы и в случае одобрения заявки, 
сотрудники Фонда разрабатывают индивидуальную программу 
сопровождения и помощи;

Реализация индивидуальной программы сопровождения и помощи либо передача 
разовой помощи нуждающейся семье

Куратор передаёт информацию о нуждах семьи в Фонд «Истоки»;



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 09

1. Заявление от отца

2. Копия паспорта отца

3. Свидетельства о рождении детей

4. Справка с работы или с биржи труда

5. Копия трудовой книжки

6. Выписка из домовой книги или справка о составе семьи

7. Документ, подтверждающий, что отец один воспитывает детей

8. Согласие на обработку персональных данных

9. Справки о доходах

10. Заявка от координатора

11. Подверждающие фотографии и видео



ПРИМЕР ЗАЯВКИ 10



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ТЫ НЕ ОДИН» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 11

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ
(приобретение продуктов питания, медицинских препаратов, одежды, средств гигиены и т. д., а также 
оплата услуг, связанных с оказанием бытовой помощи, в том числе по мелкому бытовому ремонту, 
помощи по хозяйству, установке и ремонту техники и т. п.)

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ИЛИ ИНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НА ОПЛАТУ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(нянь, репетиторов и т.д.)

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
(приобретение школьной формы, учебных пособий, тетрадей, письменных принадлежностей и т.д.)



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ 
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 12

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОРАЗМЕРНОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

ДАЕМ НЕ "РЫБУ", А "УДОЧКУ"



СТАТИСТИКА ПРОЕКТА "ТЫ НЕ ОДИН" 13

1. 196 семей, получивших помощь

2. 34 региона включены в программу
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