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1. Мария Г. 

 
Месяц и год рождения – апрель 2004 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла, 

сведения об отце внесены в свидетельство о 

рождении со слов матери. 

Девочка добрая, трудолюбивая, спортивная, 

любит животных и маленьких детей. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья.   

 
 

 
 

2. Никита О. 

 
Месяц и год рождения – март 2002 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец – в местах лишения свободы. 

Мальчик общительный, опрятный, 

уважительный. 

Братья и сестры: сестра, 2009 г.р., под 

опекой. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья 

 

3. Иван Ж. 
 

Месяц и год рождения – ноябрь 2002 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

местонахождение отца не установлено.  

Мальчик общительный, неконфликтный, 

уверен в себе. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья.               

                                       



                                Брат и сестра: 

 

 

4. Александр Х. 

 
Месяц и год рождения – декабрь 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об отобрании, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик общительный, добрый, ласковый. 

Братья и сестры: сестра, 2012 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

       

            
 

5. Наталья Х. 
Месяц и год рождения – март 2012 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об отобрании, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка скромная, застенчивая, любит 

учиться. 

Братья и сестры: брат, 2009 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

6. Никита Р. 

 
Месяц и год рождения – июль 2002 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

отец – лишен родительских прав. 

Мальчик общительный, неконфликтный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

              

                               



                                      Два брата: 
 

 

7. Егор Б. 
Месяц и год рождения – май 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители лишены родительских прав. 

Мальчик активный, подвижный. 

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. 

  

             

8. Иван Б. 
Месяц и год рождения – август 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители лишены родительских прав. 

Мальчик общительный, открытый. 

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. 

       

9. Елизавета А. 

 
Месяц и год рождения – август 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка энергичная, жизнерадостная, 

эмоциональная, добрая. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 
 

                                 



                                      Два брата: 
 

 

10. Александр Л. 
Месяц и год рождения – январь 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

отец – лишен родительских прав. 

Мальчик активный, общительный. 

Братья и сестры: брат, 2005 г.р., брат, 2011 г.р. 

и брат, 2012 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

сестра, 2018 г.р., под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

                

             

11. Даниил Т. 
Месяц и год рождения – август 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик обладает лидерскими качествами. 

Братья и сестры: брат, 2007 г.р., брат, 2011 г.р. 

и брат, 2012 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

сестра, 2018 г.р., под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

12. Александр С. 

 
Месяц и год рождения – март 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – согласие на усыновление. 

Мальчик спокойный, ласковый, любит 

играть. 

Братья и сестры: брат, 2011 г.р., брат, 2015 г.р. 

и брат, 2018 г.р., с матерью. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

               

     

       

                                      



                                     Два брата: 

13. Андрей Л. 
Месяц и год рождения – декабрь 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, общительный. 

Братья и сестры: брат, 2012 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

            

            
 

            

14. Герман Г. 
Месяц и год рождения – январь 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

отец – умер. 

Мальчик активный, контактный. 

Братья и сестры: брат, 2016 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

    
 

 

 

15. Любовь В. 

 
Месяц и год рождения – октябрь 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: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

                                



                               Брат и сестра: 
 

        
 

16. Матвей Ж. 
Месяц и год рождения – апрель 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик доброжелательный, открытый, 

общительный. 

Братья и сестры: сестра, 2012 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 

               

17. Кира Ч. 
Месяц и год рождения – апрель 2012 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

отец – лишен родительских прав. 

Девочка отзывчивая, вежливая, любит 

лепить и рисовать. 

Братья и сестры: брат, 2013 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

18. София Б. 
Месяц и год рождения – август 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка активная, доброжелательная, 

улыбчивая. 

Братья и сестры: брат, 2006 г.р., усыновлен; 

брат, 2012 г.р., под опекой; сестра, 2008 г.р., 

в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

         

               



 
 

             

19. Алексей Р. 

 
Месяц и год рождения – август 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – согласие на усыновление, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный. 

Братья и сестры: нет. 

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 

 
 

         
 

 
 
 

 

 


