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СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 
2021 

ВЛАДИМИР  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



                                      ДВЕ СЕСТРЫ: 
 

  

1. Валентина И. 
 

Месяц и год рождения – ноябрь 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец лишены родительских прав. 

Девочка коммуникабельная, имеет 

адекватную самооценку. 

Братья и сестры: сестра, 2006 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление (удочерение), попечительство. 

 

 
 

2. Ирина И. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец лишены родительских прав. 

У девочки общая осведомленность об 

окружающем мире соответствует норме, 

концентрация на поставленных задачах 

неустойчива, навыки самообслуживания 

развиты в соответствии с возрастом.  

Братья и сестры: сестра, 2005 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление (удочерение), попечительство. 

3. Савелий Р. 
Месяц и год рождения – август 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

отец умер. 

Мальчик замкнутый, спокойный.  

Со сверстниками поддерживает ровные 

отношения. Принимает участие в 

общешкольных мероприятиях 

муниципального и регионального уровней. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство. 

 

 
 



4. Александра А. 
Месяц и год рождения – февраль 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец ограничены в родительских 

правах.  

Девочка добрая, отзывчивая, спокойная, 

общительная, старается доводить начатое 

дело до конца, с удовольствием занимается 

рукоделием, любит плести из бисера, хорошо 

рисует.  

Братья и сестры: брат, 2020 г.р., находится с 

матерью. 

Возможная форма устройства ребенка:  

попечительство.  

 

 

 

5. Тимур Ш. 
Месяц и год рождения – январь 2012 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать умерла, 

отец лишен родительских прав. 

Мальчик добрый, общительный, в общении 

с взрослыми старается отвечать на вопросы, 

но испытывает значительные сложности в 

поддержании беседы по теме. В свободное 

время Тимур любит конструировать, 

рисовать, лепить, собирать пазлы. 
Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека. 

6. Александра К. 
Месяц и год рождения – февраль 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – решением суда установлен факт 

отсутствия родительского попечения над 

ребенком. 

Девочка добрая, отзывчивая, стремится 

занимать лидирующую позицию в 

коллективе, принимает активное участие в 

жизни детского коллектива. 
Братья и сестры: сестра, 2015 г.р. и сестра, 

2017 г.р., воспитываются в замещающей 

семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 



                       ДВЕ СЕСТРЫ И БРАТ: 

7. Ксения Ч. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка добрая, отзывчивая, общительная, 

исполнительная, ответственная, любит 

животных.  

Братья и сестры: брат, 2018 г.р. и сестра, 2011 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 
 

8. Светлана Ч. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2011 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка добрая, отзывчивая, 

доброжелательная, аккуратная, любит 

танцевать и слушать музыку. 

Братья и сестры: брат, 2018 г.р. и сестра, 2010 

г.р., воспитываются в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 

9. Даниил Ч. 
Месяц и год рождения – февраль 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав, сведения об 

отце отсутствуют. 

Даниил очень подвижный, ласковый, 

отзывчивый и общительный, любит рисовать 

и лепить. 

Братья и сестры: сестра, 2011 г.р. и сестра, 

2010 г.р., воспитываются в организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 

           



                                           ДВЕ СЕСТРЫ: 

10. Арина А. 
 

Месяц и год рождения – сентябрь 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав, отец умер. 

Девочка добрая, отзывчивая, спокойная, 

избирательная в общении. 

Братья и сестры: сестра, 2018 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека.  
 

11. Вероника А. 

 
Месяц и год рождения – май 2018 г.  

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав, отец умер. 

Девочка общительная, спокойная, легко 

адаптируется в детском коллективе. 

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. 

 

 

 

 

12. Артём С. 
Месяц и год рождения – май 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец умерли. 

Мальчик добрый, открытый, отзывчивый, 

дружит с одноклассниками, может оказать 

посильную помощь, с удовольствием 

участвует в классных и школьных 

мероприятиях, занимается в дополнительных 

кружках "Мир деятельности", "Проектная 

мастерская".  

Братья и сестры: нет.  

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 



 

13. Кирилл К. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать умерла, отец лишен родительских прав. 

Мальчик доброжелательный, в общении с 

взрослыми вежлив, уважительно относится к 

окружающим, избегает конфликтов, к 

замечаниям прислушивается. Любит читать 

книги, планирует заниматься на спортивных 

площадках и посещать спортивные секции. 

Братья и сестры: нет.  

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека.  

 

 

 

 

 

Екатерина Г. 

 
Месяц и год рождения – октябрь 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать умерла, отец - акт об оставлении ребенка 

в организации. 

Девочка коммуникабельная, любит ухаживать 

за собой. 

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

2014 г.р. находятся с отцом. 

Возможная форма устройства ребенка: 

попечительство. 

 

14. Оксана М. 

 
Месяц и год рождения – январь 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – письменное согласие на 

усыновление. 

Девочка самостоятельная, ласковая и 

дружелюбная. Любит индивидуальные 

занятия. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление (удочерение), попечительство.  

 

 



                     ТРИ БРАТА И СЕСТРА: 

15. Роман С. 
Месяц и год рождения – август 2006 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец лишены родительских прав. 

Мальчик добрый, спокойный, при общении с 

незнакомыми людьми насторожен, уровень 

школьной мотивации низкий. 

Братья и сестры: брат, 2017 г.р., брат, 2010 г.р. 

и сестра, 2008 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, попечительство. 

 
 

16. Виктор С. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец лишены родительских прав. 

Мальчик добрый, веселый, застенчивый, при 

общении с незнакомыми ведет себя 

настороженно. 

Братья и сестры: брат, 2017 г.р., сестра, 2008 

г.р. и брат, 2006 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека. 

 

 

17. Александр Т. 
Месяц и год рождения – декабрь 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав, сведения об 

отце отсутствуют. 

Мальчик добродушный, спокойный, 

доверчивый, любит собирать конструктор 

"LEGO", играть на свежем воздухе. 

Братья и сестры: брат, 2010 г.р., сестра, 2008 

г.р. и брат, 2006 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека 

 

 

 

 



 

1. София Т. 
 

Месяц и год рождения – август 2008 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать лишена родительских прав, сведения об 

отце отсутствуют. 

Девочка приветливая, доброжелательная, 

общительная. 

Братья и сестры: брат, 2017 г.р., брат, 2010 г.р. 

и брат, 2006 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

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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