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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



                                  СЕСТРА И БРАТ: 
 

 

1. Виктория С. 
Месяц и год рождения – январь 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка спокойная, немного замкнутая, но 

при этом исполнительная и ответственная. 

С одноклассниками поддерживает добрые 

отношения.  

Братья и сестры: брат, 2012 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление (удочерение), опека. 

 
 

2. Владислав С. 
Месяц и год рождения – май 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик общительный, с одноклассниками и 

учителями дружелюбен. Владиславу 

интересны: упражнения по чтению, 

математике, рисованию, выразительно читает 

стихи.  

Братья и сестры: сестра, 2011 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

3. Ирина К. 
Месяц и год рождения – август 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать умерла, отец лишен родительских прав. 

Ира общительная, доброжелательная, 

спокойная, не обидчива, любит играть в 

подвижные игры и смотреть фильмы. Быстро 

включается в учебную деятельность. 

Взаимоотношения со сверстниками деловые, 

ровные. Девочка имеет навыки к выполнению 

домашних обязанностей. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление (удочерение), опека. 

 
 



4. Данил А. 
 

Месяц и год рождения – октябрь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав, отец умер. 

Мальчик общительный, доброжелательный, 

неконфликтный, спокойный. 

В свободное время играет в футбол и 

компьютерные игры, посещает тренажерный 

зал.  

Братья и сестры: нет.  

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство.   

 

5. Александр П. 

 
Месяц и год рождения – декабрь 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать умерла, сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, любознательный, любит 

яркие игрушки, положительно реагирует на 

знакомого взрослого; ребенок требует особого 

внимания и ухода. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека.  

6. Степан С. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

отец умер. 

Мальчик эмоциональный и ранимый, имеет 

определенный круг общения. 

Уровень учебных способностей на среднем 

уровне.  

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство. 

 

 

                      



7. Константин С. 
 

Месяц и год рождения – февраль 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик очень общительный, имеет свой круг 

общения. Учебные навыки развиты 

недостаточно. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство. 

 

 

 

8. Артём М. 

 
Месяц и год рождения – июнь 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик скромный, ласковый, добрый, 

общительный, успеваемость в школе средняя. 

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

г.р., воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

9. Никита Б. 

 
Месяц и год рождения – декабрь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли. 

Мальчик спокойный, тихий, любит 

одиночество. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство. 

 

 

 



10. Вероника З. 
 

Месяц и год рождения – август 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка активная, ласковая, настойчивая, 

любит собирать конструктор "LEGO". 

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

брат, 2009 г.р. и сестра, 2013 г.р., 

воспитываются в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

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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