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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



                                  БРАТ И СЕСТРА: 

1. Захар Р. 
Месяц и год рождения – февраль 2015 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец лишены родительских прав. 

Мальчик активный, любознательный, 

общительный, объем внимания соответствует 

возрасту, преобладает зрительная память. 

Братья и сестры: сестра, 2017 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

 

2. Алина Р. 
Месяц и год рождения – май 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – письменное согласие на усыновление, 

отец – письменное согласие на усыновление. 

Девочка активная, самостоятельная, 

общительная, вежливая, запоминает 

небольшие стихотворения, умеет считать до 

10, знает 4-6 цветов, любит танцевать. 

Братья и сестры: брат, 2015 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека.  

 

 

 

 

 

3. 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. 

 



                       ДВЕ СЕСТРЫ И БРАТ: 
 

 

4. Ольга О. 
Месяц и год рождения – май 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка спокойная, доброжелательная, 

коммуникабельная, общительная, любит 

лепить из пластилина и собирать картины из 

алмазной мозаики. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р. и сестра, 2015 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека  

 

5. Виктория Д. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2015 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – лишена родительских прав, 

отец – находится в местах лишения свободы. 

Девочка активная, общительная, ласковая, 

хорошо собирает пазлы. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р., и сестра, 2009 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

6. Владимир О. 
Месяц и год рождения – апрель 2014 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, позитивный, активный, 

любознательный, общительный, принимает 

участие в мероприятиях.  

Братья и сестры: сестра, 2009 г.р. и сестра, 

2015 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 



                                      ДВА БРАТА: 
 

 

7. Данил П. 

 
Месяц и год рождения – декабрь 2006 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик трудолюбивый, добросовестный, 

общительный, активный и 

коммуникабельный. 

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

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

 

8. Дмитрий П. 
Месяц и год рождения – декабрь 2006 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик общительный, активный, 

трудолюбивый. 

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

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

9. Ангелина К. 
Месяц и год рождения – декабрь 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – письменное согласие на усыновление, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка спокойная, делает попытки 

поднимать и удерживать голову, наблюдает за 

предметами, оказывающимися в поле зрения. 

Братья и сестры: сестра, 2015 г.р. 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 



                                        ДВА БРАТА: 

10.  Ярослав В. 
Месяц и год рождения – август 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать – акт об оставлении в организации,  

отец – умер. 

Мальчик спокойный, ответственный, вежливый, 

доброжелательный, занимается в спортивной 

секции, в танцевальном и художественном 

объединениях, принимает участие и занимает 

призовые места в викторинах и конкурсах 

разных уровней. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р., воспитывается в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

попечительство. 

 

 

11. Александр В. 
Месяц и год рождения – январь 2014 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать – акт об оставлении в организации,  

отец – умер. 

Мальчик веселый, добрый, артистичный, 

уравновешенный, с удовольствием выступает на 

сцене, танцует и поет, занимается в спортивной 

секции. 

Братья и сестры: брат, 2008 г.р., воспитывается в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 
 

 

 

12. Анастасия Б. 
Месяц и год рождения – январь 2009 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах,  

отец - умер. 

Девочка спокойная, в меру активная, 

общительная, успеваемость в школе по 

учебным предметам хорошая. 

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

2011 г.р., воспитываются в замещающей 

семье. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека. 

                            



                                  СЕСТРА И БРАТ: 
 

 

13. София Ф. 
Месяц и год рождения – январь 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка доброжелательная, спокойная, 

любознательная, любит спортивные игры и 

соревнования.  

Братья и сестры: брат, 2006 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

14. Дмитрий Ф. 
Месяц и год рождения – май 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик самостоятельный, общительный, 

активный, принимает участие в 

спортивных мероприятиях. 

Братья и сестры: сестра, 2009 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

15. Александр М. 

 
Месяц и год рождения – сентябрь 2011г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского попечения:  

мать – умерла,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик веселый, добрый, отзывчивый, 

общительный, принимает активное участие в 

мероприятиях. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 
 



 

  

16. Максим Ф. 

 
Месяц и год рождения – октябрь 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, общительный, 

спокойный, ласковый, любит подвижные 

игры, с удовольствием слушает чтение 

книг. 

Братья и сестры: нет. 

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  

             rbd@cppisp33.ru  
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