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ВЛАДИМИР  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



1. Мария В. 
Месяц и год рождения – июль 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

отец умер. 

Девочка общительная, дружелюбная, легко 

идет на контакт со взрослыми и сверстниками, 

принимает участие в общественной 

деятельности, самостоятельная, находчивая, 

смелая, любит смотреть художественные 

фильмы, не всегда уверена в своих 

возможностях. 
Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление (удочерение), опека. 

 

 
 

 
 

                    

2. Ярослав К. 
 

Месяц и год рождения – июнь 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец – лишен родительских прав. 

Мальчик спокойный, дружелюбный, 

ласковый, общительный, любит рисовать и 

собирать пазлы.  

Братья и сестры: брат, 2006 г.р., 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

 

3. Екатерина Г.   
 

Месяц и год рождения – февраль 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка добрая, отзывчивая, в общении 

ведомая, общительная.  

Братья и сестры: брат, 2013 г.р., 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление (удочерение), попечительство. 

 

 

 

 



                                                   ДВА БРАТА: 

 

 

4. Руслан П. 
Месяц и год рождения – июль 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик любознательный, интеллектуальный 

уровень развития и внимание развиты на 

высоком уровне, преобладает зрительная 

память, хорошо развита мелкая и крупная 

моторика, есть способность к рисованию. 

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. 
 

 

5. Вадим С. 
Месяц и год рождения – декабрь 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, уровень развития 

соответствует возрасту, хорошо развита 

мелкая и крупная моторика.  

Братья и сестры: брат, 2009 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека 

6. Анна В. 
 

Месяц и год рождения – март 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец лишены родительских прав. 

Девочка коммуникабельная, активная, 

обладает лидерскими качествами, любит 

играть в футбол и заниматься с маленькими 

детьми.  

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление (удочерение), попечительство.  

 



                                          ДВА БРАТА: 

7. Андрей Щ. 
Месяц и год рождения – июнь 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

сведения об отце занесены в свидетельство о 

рождении ребенка со слов матери. 

Мальчик вежливый, доброжелательный, 

активный, спортивный, ловкий, выносливый. 

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

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

 

8. Александр Щ. 
Месяц и год рождения – июль 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

сведения об отце занесены в свидетельство о 

рождении ребенка со слов матери. 

Мальчик доброжелательный, вежливый, 

спокойный, исполнительный, любит 

настольные игры, интересуется кулинарией. 

Братья и сестры: брат, 2005 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство. 

 

 

 

 
 

 

 

9. Ольга М. 
Месяц и год рождения – июнь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать умерла, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка общительная, спокойная, 

доброжелательная, самостоятельная, 

аккуратная, ответственная, хозяйственная, 

любит слушать музыку и смотреть фильмы.  

Братья и сестры: брат, 2009 г.р., 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление (удочерение), попечительство. 

 



                        ДВА БРАТА И СЕСТРА:  

 

 
 

10. Василий И. 
Месяц и год рождения – октябрь 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, малообщительный, 

послушный, любит играть в компьютерные 

игры.  

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

2017 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

11. Елизавета И. 
Месяц и год рождения – декабрь 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка веселая, активная, позитивная, 

общительная. 

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

2017 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 
 

12. Егор И. 
Месяц и год рождения – апрель 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, общительный, любит 

внимание со стороны взрослых, активно  

участвует в коллективных мероприятиях. 

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

2010 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 



                                ЧЕТЫРЕ БРАТА: 

13. Артём Ш. 
Месяц и год рождения – январь 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать находится на принудительном лечении в 

стационаре, сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик доброжелательный, 

дисциплинированный, аккуратный, 

общительный, исполнительный, любит 

заниматься творчеством и играть на свежем 

воздухе.  

Братья и сестры: брат, 2011 г.р., брат, 2013 г.р. 

и брат, 2018 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

14. Алексей Ш. 
Месяц и год рождения – июнь 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать находится на принудительном лечении в 

стационаре, сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик добрый, отзывчивый, 

коммуникабельный, дисциплинированный, 

целеустремленный, ответственный, любит 

раскрашивать картинки и играть в машинки.  

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

и брат, 2018 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 

15. Егор Ш. 
Месяц и год рождения – август 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать находится на принудительном лечении в 

стационаре, сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, рассудительный, 

трудолюбивый, исполнительный, любит петь 

и танцевать.  

Братья и сестры: брат, 2009 г.р., брат, 2011 г.р. 

и брат, 2018 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: опека. 

 

 



16. Кирилл Ш. 
Месяц и год рождения – октябрь 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать находится на принудительном лечении в 

стационаре, сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик любознательный, общительный, 

инициативный, в течение дня настроение 

меняется. 

Братья и сестры: брат, 2009 г.р., брат, 2011 г.р. 

и брат, 2013 г.р., воспитываются 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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