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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 

 
 



1. Анастасия М. 
 

Месяц и год рождения – август 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

отец умер. 

Девочка добрая, ласковая, отзывчивая, 

вежливая. 

Братья и сестры: сестра, 2005 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

 
 

 

  
 

 

 

2. Данила А. 
 

Месяц и год рождения – май 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать умерла, 

отец ограничен в родительских правах. 

Мальчик общительный, самоуверенный, 

вежливый, доброжелательный, увлекается 

рыбной ловлей. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека. 

3. Юлия К. 
Месяц и год рождения – февраль 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать умерла, 

отец лишен родительских прав. 

Девочка общительная, отзывчивая, уверенная 

в себе, проявляет интерес к физической 

культуре, изобразительному искусству, 

литературе 

Братья и сестры: нет.  

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

 
 



 

 

4. Владимир Г. 
Месяц и год рождения – январь 2014 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав,  

отец находится в местах лишения свободы. 

Мальчик доброжелательный, 

исполнительный, общительный, 

уравновешенный, невнимательный. 

Братья и сестры: брат, 2015 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

5. Вячеслав Г. 
Месяц и год рождения – июль 2015 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав,  

отец находится в местах лишения свободы. 

Мальчик избирателен в общении, 

осторожный, требует особого внимания со 

стороны взрослых. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

6. Алиса М. 
Месяц и год рождения – октябрь 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать признана судом безвестно 

отсутствующей,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка ответственная, добрая, 

рассудительная, доброжелательная, 

исполнительная, активная, очень любит 

похвалу и внимание к себе. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека.  
 

               

 



                                СЕСТРА И БРАТ: 

7. Мария К. 
 

Месяц и год рождения – декабрь 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец умерли. 

Девочка добрая, жизнерадостная, активная, 

взрослых уважает, прислушивается к советам 

и рекомендациям взрослых. 

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

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

 
 

8. Андрей К. 
Месяц и год рождения – август 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец умерли. 

Мальчик добрый, отзывчивый, активный, 

доброжелательный, любит собирать 

конструктор «ЛЕГО» 

Братья и сестры: сестра, 2007 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 
 

 
 

 

9. София Т. 
 

Месяц и год рождения – февраль 2014 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка добродушная, веселая, общительная, 

проявляет интерес к знаниям, активно 

участвует в коллективных мероприятиях. 

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

отцом. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 
 

 



 

 

10. Руслан К. 
 

Месяц и год рождения – ноябрь 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, эмоционально ранимый, 

добродушный, мечтательный, увлекается 

конструированием и ручным трудом. 

Братья и сестры: сестра, 2018 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

11. Злата К. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка эмоциональная, активная, ласковая, 

общительная, любит участвовать в 

коллективных мероприятиях. 

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

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

12. Иоанна П. 
 

Месяц и год рождения – май 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец умерли. 

Девочка активная, учится с интересом, любит 

давать советы, требует к себе уважения, 

стремится вызвать у людей симпатию при 

помощи своего обаяния. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

 

 
 



13. Ярослав В. 

 
Месяц и год рождения – апрель 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик разговорчивый, исполнительный, 

любознательный, ориентируется в частях 

тела, в контрастных величинах, знает свое 

имя, любит посещать занятия и смотреть 

мультфильмы. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р., 

воспитывается в замещающей семье. 

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 
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