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1. Кристина О. 

 
Месяц и год рождения – октябрь 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка малоактивная, капризная. 

Братья и сестры: брат, 2005 г.р., находится с 

матерью. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 
            

 

 
 

 

2. Дмитрий Р. 
Месяц и год рождения – июль 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – лишены родительских прав. 

Мальчик трудолюбивый, общительный, 

интересуется техникой, вежливый, любит 

слушать музыку. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья 

 

3. Полина Г. 

 
Месяц и год рождения – июль 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – согласие на усыновление, 

отец – справка о розыске. 

Девочка веселая, активная, общительная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 

                                       



                                   Две сестры:             
 

 

4. Яна М. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка общительная. 

Братья и сестры: сестра, 2014 г.р., 

воспитывается в организации для  

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

  

  

 

5. Наталья М. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2014 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка эмоциональная, гиперактивная. 

Братья и сестры: сестра, 2016 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

6. 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, активный, 

любит играть в коллективные игры. 

Братья и сестры: брат, 2005 г.р., брат, 2012 

г.р., брат, 2002 г.р., сестра, 2008 г.р., сестра, 

2009 г.р., сестра, 2010 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 
 



                      Два брата и сестра: 
 

 

7. Ярослав П. 
Месяц и год рождения – октябрь 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – ограничены в родительских 

правах. 

Мальчик ласковый, любознательный, 

общительный, дружелюбный. 

Братья и сестры: брат, 2005 г.р., брат, 2007 , 

находятся с родственниками; брат, 2011 г.р., 

сестра, 2018 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

  

 

 

8. Григорий П. 
Месяц и год рождения – август 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – ограничены в родительских 

правах. 

Мальчик гиперактивный, неусидчивый. 

Братья и сестры: брат, 2005 г.р., брат, 2007 , 

находятся с родственниками; брат, 2012 г.р., 

сестра, 2018 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

 

9. Анастасия П. 
Месяц и год рождения – март 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – ограничены в родительских 

правах. 

Девочка общительная, улыбчивая, активная, 

доброжелательная. 

Братья и сестры: брат, 2005 г.р., брат, 2007 , 

находятся с родственниками; брат, 2011 г.р., 

брат, 2012 г.р., воспитываются в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 



 

 

 
        

 

10. Эмилия А. 

 
Месяц и год рождения – июль 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – согласие на усыновление,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка спокойная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

11. Мариям К. 

 
Месяц и год рождения – февраль 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – находится в местах лишения свободы, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка общительная, доброжелательная, 

активная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 
          

 

 

12. Арина А. 

 
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 спокойная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

      



                  
 

 
 

13. Александра Е. 

 
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. 

Девочка беспокойная. 

Братья и сестры: сестра, 2016 г.р., находится 

с матерью. 

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 

                                      e-mail: info@cppisp33.ru 

 

 

         
 

 
 

 

 

 
 

 

 


