
 

Департамент образования 

администрации Владимирской области 
 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

2019 

Владимир 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без  

попечения родителей 

 

 

 

 

 

 



 

1. Сергей Б. 

 
Месяц и год рождения – март 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик общительный, конфликтный. 

Братья и сестры: сестра, 2007 г.р., находится 

с родственниками. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья.   

 

 

2. Жанна Б. 

 
Месяц и год рождения – июль 2002 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – умерли.  

Девочка самостоятельная, вспыльчивая. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

3. Ярослав Ш. 

 
Месяц и год рождения – январь 2002 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – умерли. 

Мальчик малообщительный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 



                                      Два брата: 
 

 

4. Даниил В. 
Месяц и год рождения – октябрь 2003 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец - умер. 

Мальчик малообщительный. 

Братья и сестры: брат, 2004 г.р., 

воспитывается в организации для  

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

  

 

5. Михаил В. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец - умер. 

Мальчик общительный, активный, 

спокойный. 

Братья и сестры: брат, 2003 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

6. Артём М. 
Месяц и год рождения – июнь 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении в организации,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, скромный, ласковый. 

Братья и сестры: брат, 2013 г.р., под опекой, 

брат, 2009 г.р., воспитывается в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

 



                       

 

7. Кристина И. 

 
Месяц и год рождения – октябрь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать  - лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка коммуникабельная, добрая. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 
 

   

 

8. Екатерина М. 

 
Месяц и год рождения – февраль 2003 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

отец – лишен родительских прав. 

Девочка общительная, спокойная, добрая, 

активная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

9. Константин М. 

 
Месяц и год рождения – февраль 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик любознательный, спокойный, 

ласковый. 

Братья и сестры: брат, 2016 г.р., брат, 2014 

г.р. и брат, 2013 г.р., усыновлены. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 



 

 

10. Николай Г. 
Месяц и год рождения – июнь 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец - умер. 

Мальчик спокойный, дружелюбный. 

Братья и сестры: сестра, 2008 г.р., 

воспитывается в организации для  

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

  

 

 

11. Полина Г. 
Месяц и год рождения – декабрь 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец – умер. 

Девочка спокойная, дружелюбная, скромная. 

Братья и сестры: брат, 2010 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

12. Артём Б. 

 
Месяц и год рождения – май 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

отец – лишен родительских прав. 

Мальчик спокойный, дружелюбный, добрый. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

 

 



 

 

13. Василий П. 

 
Месяц и год рождения – февраль 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – согласие на усыновление, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик беспокойный. 

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

2002 г.р., находятся под опекой. 

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 

             Email: info@cppisp33.ru 
 

 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 


