
 

Департамент образования 

администрации Владимирской области 
 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

                                      

ФЕВРАЛЬ 
                                                           2019 

Владимир 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без  

попечения родителей 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Павел Г. 

 
Месяц и год рождения – ноябрь 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – лишены родительских прав. 

Мальчик общительный, активный, 

самостоятельный. 

Братья и сестры: брат, 2002 г.р., находится с 

матерью. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 
 

 
 

 

2. Дарья Б. 
Месяц и год рождения – май 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка добрая, общительная, 

внимательная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья 

 

3. Сергей А. 

 
Месяц и год рождения – июнь 2003 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик общительный, эмоциональный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 
 



                                       

                       

  

        
 

4. Эмма Е.-К. 

 
Месяц и год рождения – июнь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – ограничены в родительских 

правах. 

Девочка активная, эмоциональная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

5. Эмиль А. 
Месяц и год рождения – август 2003 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах, 

отец – установлен факт отсутствия 

родительского попечения. 

Мальчик общительный, доброжелательный. 

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

воспитываются в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

          

          

 

 

5. Карина Л. 

 
Месяц и год рождения – сентябрь 2005 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – лишены родительских прав. 

Девочка внимательная, самоуверенная. 

Братья и сестры: брат, 2013 г.р. и сестра, 2010 

г.р., воспитываются в замещающих семьях. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 



                               

                               Брат и сестра:             
 

 

7. Евгений Г. 
Месяц и год рождения – апрель 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец – лишены родительских прав. 

Мальчик общительный, спокойный. 

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

отцом; сестра, 2015 г.р., воспитывается в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

  

  
 

8. Валерия Х. 
Месяц и год рождения – май 2015 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка ласковая, спокойная. 

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

с отцом; брат, 2017 г.р., воспитывается в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

       

9. Евгения К. 

 
Месяц и год рождения – декабрь 2004 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка добрая, любит животных. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 
 



 

       
 

 

10. Артём Л. 

 
Месяц и год рождения – январь 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, доброжелательный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

11. Руслан Б. 

 
Месяц и год рождения – май 2014 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный, стеснительный. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 
 



 

 

 

12. Марк А. 

 
Месяц и год рождения – январь 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец – умер. 

Мальчик скромный, застенчивый, добрый, 

ласковый. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

                               
 

 

13. Антон Е. 

 
Месяц и год рождения – январь 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать – находится в местах лишения свободы, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик беспокойный. 

Братья и сестры: сестра, 2014 г.р., находится 

с бабушкой. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

Реквизиты учреждения: 
 

600000, г. Владимир, 

ул. Летне-Перевозинская, д. 5 

8(4922)32-38-61, 

32-25-20 

www.familycenter33.ru 

adoptcentrus@yandex.ru 

 

 

         



 

 
 
 

 

 

 
 

 


