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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



                                  ТРИ БРАТА: 

 

 

1. Владимир. К. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

отец - умер. 

Мальчик выборочно относится к людям, 

которые претендуют на ближний круг 

общения, предпочитает ранее знакомых ему 

детей, сильные родственные связи с братьями. 

Самооценка адекватная. Интересуется спортом, 

в школе посещал секции гимнастики и греко-

римской борьбы.  

Братья и сестры: брат 2013 г.р. и брат 2010 г.р., 

воспитываются в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

2. Валерий К. 
Месяц и год рождения – август 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

отец - умер. 

Мальчик способен отстаивать свою точку 

зрения, дружелюбный. Испытывает сильную 

привязанность к братьям.  

Братья и сестры: брат 2011 г.р. и брат 2013 г.р., 

воспитываются в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

3. Виталий К. 
Месяц и год рождения – июль 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

отец - умер.  
Мальчик физически активен, имеет сильную 

привязанность к братьям, легко поддается 

убеждению более взрослых детей. 

Братья и сестры: брат 2011 г.р. и брат 2010 г.р., 

воспитываются в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 



                         
 

 

4. Карим А. 
Месяц и год рождения – август 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении в организации,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, пока не 

переворачивается, внимательно рассматривает 

лицо взрослого, речевое развитие протекает с 

задержкой, с трудом удерживает игрушку, 

плохо ест с ложечки, спит спокойно.  

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека.  

5. Дилфиза Р. 
Месяц и год рождения – июнь 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – письменное согласие на усыновление, 

отец – письменное согласие на усыновление. 

Девочка спокойная, хорошо кушает, 

появилась первая улыбка, реагирует на звук 

игрушек и голос взрослого, может недолго 

удерживать погремушку в руке.  

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 

 

 

6. Александр С. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – письменное согласие на усыновление, 

сведения об отце отсутствуют.  

Мальчик активный, бодрый, начинает 

произносить отдельные звуки, следит за 

движущимися предметами, прислушивается к 

голосу и к звуку игрушки, сон тревожный, 

аппетит хороший. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

                 



                ДВЕ СЕСТРЫ И БРАТ: 
 

 

7. Виктория Н. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении в организации, 

отец – находится в местах лишения свободы. 

Девочка эмоциональная, уверена в себе, 

доброжелательная. 

Братья и сестры: брат 2009 г.р. и сестра 2013 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека  

 

8. Александра Н. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – акт об оставлении в организации, 

отец – находится в местах лишения свободы. 

Девочка активная, общительная, хорошо 

развита мелкая моторика рук. 

Братья и сестры: брат 2009 г.р. и сестра 2008 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

9. Денис Н. 

 
Месяц и год рождения – август 2009 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении в организации, 

отец – находится в местах лишения свободы. 

Мальчик чувствительный, сентиментальный, 

ранимый, доброжелательный.  

Братья и сестры: сестра 2013 г.р. и сестра 2008 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека  

                                



                               ДВЕ СЕСТРЫ: 
 

 

10. 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. 

 

 

11. 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. 

 

12. 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 улыбчивый, любознательный, может 

переворачиваться, пытается ползать, с 

удовольствием рассматривает игрушки и 

музыкальные книги, сон и аппетит хорошие. 

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

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека.  

               



                                      
 

13. Егор В. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать и отец лишены родительских прав.  

Мальчик активный, общительный, знает имена 

взрослых и детей, произносит несколько 

простых слов, ориентируется в трех 

контрастных формах (шар, кубик, кирпичик), 

движениями и мимикой реагирует на музыку, 

засыпает быстро, аппетит хороший.  

Братья и сестры: брат 2013 г.р., воспитывается 

в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 
 

 

14. Константин К. 
Месяц и год рождения – октябрь 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, любит музыкальные 

занятия, ориентируется в 2-х контрастных 

величинах предметов, движения развиты в 

пределах нормы, самостоятельно ест и пьет, 

сон тревожный, аппетит хороший. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

15. 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, контактный, часто 

отвлекается, в речи использует простые слова, 

любит музыкальные игрушки, собирает 

пирамидку, строит башенку, сон спокойный, 

аппетит хороший. 

Братья и сестры: сестра 2012 г.р., воспитывается 

в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 



 

 

16. Ярослав К. 
Месяц и год рождения – август 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья (есть инвалидность) 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, любит рисовать, лепить, 

делать аппликации, с удовольствием играет в 

бизиборд, умеет кататься на 3-х колесном 

велосипеде, знает названия многих машин, 

словарный запас увеличивается с каждым 

днем, придумывает сюжеты для ролевых игр. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

17. Данил В. 
Месяц и год рождения – октябрь 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, общительный, подвижный, 

любопытный, любит играть в коллективные 

игры, легко приспосабливается к новым 

условиям, имеет разносторонние интересы.   

Братья и сестры: брат 2005 г.р., брат 2012 г.р., 

сестра 2008 г.р., сестра 2009 г.р., сестра 2010 

г.р., все проживают с матерью 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

 

 

 

18. 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, не 

конфликтный, интересуется музыкальными 

инструментами, любит играть в подвижные 

игры и собирать пазлы.  

Братья и сестры: сестра 2017 г.р., под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 



 

  

19. Ярослав К. 

 
Месяц и год рождения – июнь 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец – лишен родительских прав. 

Мальчик спокойный, дружелюбный, 

ласковый, общительный, любит рисовать и 

собирать пазлы.  

Братья и сестры: брат 2006 г.р., воспитывается 

в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

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  

e-mail: rbd@cppisp33.ru  
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