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БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без  

попечения родителей 

 

 

 

 

 

 



 

1. Матвей А. 

 
Месяц и год рождения – январь 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении в организации, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик жизнерадостный, улыбчивый, 

подвижный, открытый, добрый. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р. и брат, 2007 

г.р. с матерью 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья.   

 

 

 

 

2. Яна Ф. 
Месяц и год рождения – январь 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка инициативная, энергичная, 

коммуникабельная, стремится к лидерству. 

Братья и сестры: сестра, 2007 г.р. 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья 

3. Артур Б. 
 

Месяц и год рождения – июнь 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, любознательный, 

доброжелательный, интересуется 

музыкальными инструментами, любит 

играть в подвижные игры и собирать пазлы. 

Братья и сестры: сестра, 2017 г.р. 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья.  

 

 

                                  



                                

 

 

4. Александр Р. 

 
Месяц и год рождения – июль 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении в организации, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, малоактивный.  

Братья и сестры: сестра, 2007 г.р. 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

5. Дмитрий Р. 
 

Месяц и год рождения – ноябрь 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – лишены родительских прав. 

Мальчик общительный, веселый, 

жизнерадостный, вежливый, добрый.  

На мероприятиях танцует, поет, читает 

стихи. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

 

 

6. Ангелина Х. 

 
Месяц и год рождения – январь 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – акт об оставлении в организации, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка улыбчивая, переменчива в 

настроении, любит рисовать и собирать 

пазлы. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

                               



                               Сестра и брат: 

7. Анастасия З. 
Месяц и год рождения – август 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – акты об отобрании.  

Девочка подвижная, добрая, ласковая, любит 

петь, танцевать, сочинять сказки, всегда 

заботится о брате. 

Братья и сестры: брат, 2015 г.р., воспитывается 

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

8. Семён З. 
Месяц и год рождения – июнь 2015 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – акты об отобрании. 

Мальчик активный, общительный, ласковый, 

добрый, любит играть машинками, смотреть и 

слушать книги. 

Братья и сестры: сестра, 2008 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья 

 

 

 

 

9. Валерия Б. 
Месяц и год рождения – май 2003 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка коммуникабельная, спокойная, 

исполнительная, дружелюбная. 

Братья и сестры: сестра, 2014 г.р., сестра, 

2016 г.р. и сестра, 2009 г.р. с матерью. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 



                                     Два брата: 

10. Матвей С. 
Месяц и год рождения – февраль 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик эмоциональный, общительный, 

любит лепить и собирать пазлы. 

Братья и сестры: брат, 2017 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; сестра, 2013 г.р. воспитывается в 

замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 
 

11. Богдан С. 
Месяц и год рождения – май 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик самостоятельный, общительный, 

любит рисовать и собирать конструктор. 

Братья и сестры: брат, 2016 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; сестра, 2013 г.р. воспитывается в 

замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья 

 
 

 

 

12. Ирина С. 

 
Месяц и год рождения – апрель 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – ограничены в родительских 

правах. 

Девочка добрая, отзывчивая, замкнутая, 

дисциплинированная, исполнительная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 



                                   Две сестры: 

13. Софья Б. 
Месяц и год рождения – октябрь 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец - лишены родительских прав. 

Девочка ласковая, щедрая, добрая, любит 

рисовать. 

Братья и сестры: сестра, 2012 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 
 

14. Елизавета Б. 
Месяц и год рождения – февраль 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец - лишены родительских прав. 

Девочка добрая, ласковая, трудолюбивая, 

любит ухаживать за цветами. 

Братья и сестры: сестра, 2010 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья 

 

 

 

 

15. Дмитрий Л. 
Месяц и год рождения – июнь 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, жизнерадостный, 

общительный, исполнительный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 



              Две сестры и два брата: 
Месяц и год рождения – февраль 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать - лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка общительная, добрая, 

исполнительная, активная. 

Братья и сестры: сестра, 2014 г.р., брат, 2012 

г.р. и брат, 2007 г.р. воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

16. Елена Б. 

 

Месяц и год рождения – июль 2014 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать - лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка активная, энергичная, общительная, 

ласковая. 

Братья и сестры: сестра, 2010 г.р., брат, 2012 

г.р. и брат, 2007 г.р. воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья 

17. Алина Б. 

 

Месяц и год рождения – май 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать - лишена родительских прав, 

сведения об отце занесены в свидетельство о 

рождении со слов матери (справка № 25). 

Мальчик веселый, добрый, 

дисциплинированный, рассудительный, 

отзывчивый, самостоятельный, любит 

заниматься спортом. 

Братья и сестры: сестра, 2010 г.р., сестра, 

2014 г.р. и брат, 2012 г.р. воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

18. Виталий Б. 

 



 
Месяц и год рождения – апрель 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать - лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добродушный, спокойный, 

дружелюбный, ответственный. 

Братья и сестры: сестра, 2010 г.р., сестра, 

2014 г.р. и брат, 2007 г.р. воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

19. Арсений Б. 

 

 

 

20. Мария З. 

 
Месяц и год рождения – июль 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – решение суда об отмене усыновления, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка впечатлительная, замкнутая, 

ранимая, добрая, любит рисовать и читать, 

заботится о младших. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья 

 

 

21. Артемий П. 

 
Месяц и год рождения – декабрь 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – умерли. 

Мальчик общительный, рассудительный, 

честный, послушный, скромный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

                              



                               Брат и сестра: 

22. Сергей М. 
Месяц и год рождения – август 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – ограничены в родительских 

правах. 

Мальчик активный, общительный, иногда 

капризничает. 

Братья и сестры: сестра, 2012 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

 

23. Анастасия М. 
Месяц и год рождения – август 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в  родительских правах, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка общительная, ловкая, находчивая, 

стремится к лидерству. 

Братья и сестры: брат, 2018 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья 

 

 

 
 

 

24. Роман Р. 
Месяц и год рождения – февраль 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – согласие на усыновление,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, хорошо кушает, много 

спит. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 



25. Анастасия Г. 

 
Месяц и год рождения – апрель 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать - лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка общительная, открытая, добрая, 

любит танцевать. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

 

 

26. Евгений Б. 

 
Месяц и год рождения – август 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец - лишены родительских прав. 

Мальчик спокойный, любознательный, 

общительный, любит внимание со стороны 

взрослых. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья 
 

 

27. Максим Б. 

 
Месяц и год рождения – сентябрь 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать  и отец – умерли. 

Мальчик спокойный, отзывчивый, 

аккуратный, ответственный, тактичный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 



 

  

28. Тимур С. 
Месяц и год рождения – январь 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – согласие на усыновление, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик беспокойный, сон тревожный, 

аппетит хороший. 

Братья и сестры: сестра, 2017 г.р. с матерью. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

Реквизиты учреждения: 

600000, г. Владимир, 

ул. Летне-Перевозинская, д. 5 

8(4922) 32-38-61, 

32-25-20 

www.cppisp33.ru  

e-mail: info@cppisp33.ru 

 
 

http://www.cppisp33.ru/
mailto:info@cppisp33.ru

