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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 



 

1. Ева Т. 
 

Месяц и год рождения – февраль 2006 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка активная, работоспособная, 

инициативная, самостоятельная. В школе 

посещает кружки русского и английского 

языков. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

 

 
 

 

 

2. Руслан Б. 
Месяц и год рождения – июль 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать умерла, 

отец ограничен в родительских правах. 

Мальчик активный, коммуникабельный, 

любит подвижные игры и с удовольствием 

катается на роликах. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р, брат, 2012 г.р. 

и сестра, 2011 г.р., воспитываются в в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека. 

3. Вероника З. 
Месяц и год рождения – август 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать ограничена в родительских правах, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка активная, ласковая, настойчивая, 

любит играть в конструктор «ЛЕГО»,  

проявляет интерес к рисованию. 

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

г.р., брат, 2010 г.р. и брат, 2009 г.р., 

воспитываются в замещающих семьях. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека. 

 

 

 
 



4. Владислав Р. 
Месяц и год рождения – сентябрь 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать умерла,  

отец лишен родительских прав. 

Мальчик спокойный, сдержанный, 

уважительный, ответственный, обладает 

чувством юмора, в школе учится очень 

хорошо, проявляет особый интерес к 

математике, русскому языку и физике. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, попечительство. 

 

 

 
 

 

 
 

5. Артём Г. 

 
Месяц и год рождения – февраль 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать и отец лишены родительских прав. 

Мальчик любознательный, общительный, 

доброжелательный, ответственный. В школе 

учится хорошо, особенно любит уроки 

физической культуры, чтения, окружающего 

мира. Посещает занятия «Наш край», 

«Подвижные игры» и футбольную секцию. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека 

6. Максим М. 
Месяц и год рождения – июнь 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать лишена родительских прав,  

отец умер. 

Мальчик в отношениях с окружающими 

проявляет чувствительность, на замечания 

может реагировать болезненно, откликается 

на заботливое участливое отношение к нему. 

Максим не умеет читать, мотивация к 

обучению несколько снижена. 

Братья и сестры: сестра, 2005 г.р., 

воспитывается в замещающей семье. 

Возможная форма устройства ребенка:  

усыновление, опека.  

 

 
 

 



7.  Илья С. 
Месяц и год рождения – октябрь 2005 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья.  

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении ребенка в 

организации, отец умер.  

Мальчик доброжелательный, аккуратный, 

любит внимание и одобрение, занимается 

творчеством, рисует, делает поделки из 

бумаги.  

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

отцом. 

Возможная форма устройства ребенка:  

попечительство. 

 

 
 

 

 

 

8. Вероника Р. 
Месяц и год рождения – октябрь 2019 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – акт об оставлении ребенка в 

организации, 

сведения об отце отсутствуют. 

Девочка активная, инициативная, с 

удовольствием занимается на занятиях, играет 

с куклами, знает и показывает части тела. 

Братья и сестры: брат, 2004 г.р., 

воспитывается в замещающей семье. 

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 
 

 

 

 
 

 

mailto:info@cppisp33.ru

