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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



 

1. Дмитрий И. 

 
Месяц и год рождения – июнь 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец лишены родительских прав. 

Мальчик активный, общительный, увлекается 

футболом, современной музыкой и 

компьютерной техникой. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

 

 

 

2. Ангелина Р. 

 
Месяц и год рождения – март 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

отец – ограничен в родительских правах. 

Девочка отзывчивая, щедрая, любознательная, 

добрая, хорошо читает стихи, любит делать 

поделки, рисовать и смотреть мультфильмы. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

3. Эльдар А. 

 
Месяц и год рождения – май 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – находится в местах лишения свободы, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, общительный, 

эмоциональный, активный.  

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека.  

 

 

 

 



 
 

 

4. Анна С. 
Месяц и год рождения – август 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец умерли.  

Девочка доброжелательная, спокойная, тихая, 

скромная, любит смотреть мультфильмы и 

рисовать.  

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

родственниками. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека.  

 

5. Павел С. 
Месяц и год рождения – июнь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья (есть инвалидность). 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – умерла, 

отец – лишен родительских прав. 

Мальчик общительный, импульсивный, 

быстро утомляется, школьную программу 

усваивает с большими усилиями. 

Братья и сестры: сестра, 2005 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека.  

 

 
 

6. Таисия С. 

 
Месяц и год рождения – октябрь 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья (есть инвалидность). 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – умерла, 

отец – лишен родительских прав. 

Девочка замкнутая, импульсивная, общается 

только с братом. 

Братья и сестры: брат, 2004 г.р., 

воспитываются в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 

 

 



                                            ДВЕ СЕСТРЫ И БРАТ: 
 

 

7. Светлана Л. 
Месяц и год рождения – январь 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец ограничены в родительских 

правах. 

Девочка добрая, спокойная, любознательная, 

проявляет заботу о брате и сестре. 

Братья и сестры: брат, 2019 г.р. и сестра, 2020 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека.  

 

 

 

8. Алексей Л. 
Месяц и год рождения – май 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец ограничены в родительских 

правах. 

Мальчик спокойный, уравновешенный, любит 

играть машинками.  

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

2020 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 
 

 

9. Надежда Л. 
Месяц и год рождения – октябрь 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец ограничены в родительских 

правах. 

Девочка спокойная, делает попытки сесть,  

наблюдает за предметами, оказывающимися в 

поле зрения. 

Братья и сестры: брат, 2019 г.р. и сестра,                 

2017 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 



     

10. Кира К. 

 
Месяц и год рождения – июнь 2012 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – находится в местах лишения свободы, 

отец – умер. 

Девочка послушная, спокойная, 

исполнительная, обладает хорошей памятью, 

любит рисовать. 

Братья и сестры: брат, 2003 г.р., воспитывается 

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Возможная форма устройства ребенка: опека 

 

 

 

11. Александра Б. 

 
Месяц и год рождения – декабрь 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья (есть инвалидность). 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – лишена родительских прав, 

отец – акт об оставлении ребенка в 

организации. 

Девочка добрая, веселая, отзывчивая, очень 

общительная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

12. Елона Б. 
Месяц и год рождения – январь 2020 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать - находится в розыске, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка начинает проявлять активность, 

реагирует на свое имя, проявляет 

незначительный интерес к игрушкам, 

появляются попытки перевернуться со спины 

на живот,  пытается держать ложку, пьет из 

чашки при помощи взрослого. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 



                                         ДВА БРАТА: 

13.  Александр Л. 
 

Месяц и год рождения – сентябрь 2015 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец ограничены в родительских 

правах. 

Мальчик открытый, доверчивый, 

общительный.  

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

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 
 

 

14. Артём Л. 
Месяц и год рождения – октябрь 2014 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец ограничены в родительских 

правах. 

Мальчик общительный, активный, 

исполнительный. 

Братья и сестры: брат, 2015 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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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