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1. Тереза Ч. 

 
Месяц и год рождения – апрель 2002 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – находится в местах лишения свободы,   

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка доброжелательная, общительная, 

вежливая. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 
 

 

 

2. Светлана Ш. 

 
Месяц и год рождения – ноябрь 2003 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка общительная, открытая. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

3. Яна Ф. 

 
Месяц и год рождения – январь 2007 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка энергичная, инициативная, 

коммуникабельная. 

Братья и сестры: сестра, 2007 г.р., находится 

под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

 



                               Брат и сестра:                

4. Матвей Е. 
Месяц и год рождения – апрель 2018 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец - лишены родительских прав. 

Мальчик спокойный. 

Братья и сестры: сестра, 2016 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

сестра, 2014 г.р. и брат, 2006 г.р., находятся 

под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

5. Яна Е. 
Месяц и год рождения – февраль 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец - лишены родительских прав. 

Девочка активная, капризная. 

Братья и сестры: брат, 2018 г.р., 

воспитывается в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

сестра, 2014 г.р. и брат, 2006 г.р., находятся 

под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

 

6. Валерия М. 

 
Месяц и год рождения – март 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – умерла,  

отец – лишен родительских прав.  

Девочка коммуникабельная. 

Братья и сестры: брат, 2008 г.р., находится 

под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 



 
 

    

7. Ольга А. 

 
Месяц и год рождения – сентябрь 2003 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения: 

мать и отец - лишены родительских прав. 

Девочка энергичная. 

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

г.р., находятся с отцом. 

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 
 

 

         
 

 
 
 

 

 

 
 

 


