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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



                       ДВЕ СЕСТРЫ И БРАТ: 
 

 

1. Елизавета Б. 
Месяц и год рождения – февраль 2011 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 
Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли. 

Девочка спокойная, уравновешенная, 

доброжелательная  и отзывчивая, в школе 

показывает хорошую успеваемость, активно 

участвует в жизни класса, имеет круг друзей.  

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

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека.  

 

 
 

2. Анастасия Б. 
Месяц и год рождения – январь 2009 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли. 

Девочка спокойная, уравновешенная, в меру 

активная, успеваемость по учебным 

предметам хорошая, имеет определенный 

круг друзей.  

Братья и сестры: сестра, 2011 г.р. и              

брат, 2013 г.р., воспитываются в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство. 

 

 

 

3. Иван Б. 
Месяц и год рождения – март 2013 г. 
Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли. 

Мальчик спокойный, уравновешенный, 

добрый и отзывчивый, в школе показывает 

удовлетворительную успеваемость, 

занимается в волейбольной секции. 

Братья и сестры: сестра, 2011 г.р. и сестра, 

2009 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 



4. Дмитрий Б. 
Месяц и год рождения – октябрь 2007 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли.  

Внимание у мальчика произвольное, развито 

на среднем уровне, общая осведомленность 

об окружающем мире достаточная, 

концентрация на поставленных задачах 

неустойчива. Обладает импульсивным 

характером. Круг интересов узок, 

интересуется «гаджетами».  

Братья и сестры: нет.  

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство.  

 

 

 

 

5. Дмитрий Г. 

 
Месяц и год рождения – февраль 2006 г. 
Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

справка ОВД о том, что местонахождение 

матери не установлено,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, коммуникабельный, 

отзывчивый. 

Братья и сестры: есть, воспитываются в 

семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

попечительство.  

6. Дарья М. 

 
Месяц и год рождения – май 2013 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец ограничены в родительских 

правах.  

Девочка общительная, спокойная, любит 

лепить из пластилина, принимает активное 

участие в праздничных мероприятиях, 

предпочитает индивидуальные занятия.  

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

                      

 



                                           ДВА БРАТА: 

7. Арсений Г. 
Месяц и год рождения – январь 2017 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик общительный, доброжелательный, 

знает основные цвета, любит конструировать, 

проявляет интерес к изобразительной 

деятельности. Составляет предложения из           

2-3 слов по образцу. 

Братья и сестры: брат, 2013 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

8. Даниил Г. 
Месяц и год рождения – июнь 2013 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, общительный, аккуратный, 

интересуется конструированием, любит 

играть в настольные игры. 

Братья и сестры: брат, 2017 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

 

 

 

9. Анастасия К. 

 
Месяц и год рождения – январь 2022 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – письменное согласие на усыновление, 

отец – письменное согласие на усыновление. 

Девочка новорожденная, развивается в 

соответствии с возрастом. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

                



                          ДВА БРАТА И СЕСТРА: 

10. Роман В. 
Месяц и год рождения – июнь 2020 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, интересуется 

игрушками, на занятиях внимателен, навыки 

самообслуживания сформированы. 

Братья и сестры: брат, 2016 г.р. и сестра, 2013 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

11. Степан В. 
Месяц и год рождения – июль 2016 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик доброжелательный, активный, 

общительный, любит играть машинками, 

конструктором, собирает разрезные картинки. 

Братья и сестры: брат, 2020 г.р. и сестра, 2014 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

12. Дарья В. 
Месяц и год рождения – июнь 2014 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка добрая, общительная, активная, 

доброжелательная и ласковая. 

Братья и сестры: брат, 2020 г.р. и брат, 2016 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

 



                                       БРАТ И СЕСТРА: 

13. Иван Д. 
Месяц и год рождения – август 2012 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать умерла,  

отец находится в заключении (под стражей). 

Мальчик спокойный, доброжелательный, 

приветливый, общительный, любит играть 

конструктором, смотреть мультфильмы. 

Братья и сестры: сестра, 2008 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

14. Любовь Д. 
Месяц и год рождения – август 2008 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать умерла,  

отец находится в заключении (под стражей). 

Девочка вежливая, доброжелательная, охотно 

участвует во всех развлекательно-

познавательных мероприятиях. 

Братья и сестры: брат, 2012 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

попечительство. 

 

 

 

 

 

15. Карина Л. 
Месяц и год рождения – апрель 2020 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – акт об оставлении ребенка в 

организации. 

отец – акт об оставлении ребенка в 

организации.  

Девочка активная, легко входит в контакт со 

взрослым, выполняет простые речевые 

инструкции, интерес к игрушкам 

избирательный. 

Братья и сестры: сестра воспитываются в 

семье. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 



                                           

                                       СЕСТРА И БРАТ: 

16. Виктория С. 

 
Месяц и год рождения – июль 2009 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли. 

Девочка спокойная, доброжелательная, 

общительная, увлекается рисованием. 

Братья и сестры: брат, 2007 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 
 

17. Кирилл С. 

 
Месяц и год рождения – июль 2007 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли. 

Мальчик общительный, отзывчивый, 

доброжелательный, трудолюбивый, 

увлекается спортом. 

Братья и сестры: сестра, 2009 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 

 

 

18. Максим А. 

 
Месяц и год рождения – январь 2012 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик энергичный, добродушный, 

старается занимать лидерские позиции, на 

уроках активный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 



19. Евгения С. 
 

Месяц и год рождения – январь 2022 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – письменное согласие на усыновление, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка новорожденная, много спит, в 

периоды бодрствования беспокойная. 

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 

e-mail: rbd@cppisp33.ru 

mailto:info@cppisp33.ru

