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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без  

попечения родителей 

 

 



 

 

 

1. Яна Ш. 

 
Месяц и год рождения – март 2009 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители – лишены родительских прав.  

Девочка активная, дружелюбная. 

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

2. Роман Т. 
Месяц и год рождения – август 2010 г. 

Состояние здоровья: имеются 

отклонения в состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, доброжелательный, 

общительный. 

Братья и сестры: сестра, 2006 г.р. 

находится под опекой.  

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

 

3. Анастасия Н. 

 
Месяц и год рождения – май 2005 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских правах,  

отец – лишен родительских прав. 

Девочка общительная, активная. 

Братья и сестры: брат, 2004 г.р., находится 

под опекой. 

Возможная форма устройства ребенка:  

опека (попечительство), приемная семья. 

 



                                   Два брата: 
4. Матвей С. 
Месяц и год рождения – февраль 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются 

отклонения в состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – в местах лишения свободы, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик активный, любознательный. 

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

2010 г.р., находятся под опекой, брат, 

2017 г.р., воспитывается в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

 

 

5. Богдан С. 
Месяц и год рождения – май 2017 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – в местах лишения свободы, 

сведения об отце отсутствуют. 

Мальчик спокойный. 

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

2010 г.р., находятся под опекой, брат, 2016 

г.р., воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

6. Софья Р. 

 
Месяц и год рождения – май 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются 

отклонения в состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – ограничена в родительских 

правах, сведения об отце отсутствуют. 

Девочка эмоциональная, общительная. 

Братья и сестры: нет 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 
 



                                 Два брата: 
 

 

7. Максим К. 
Месяц и год рождения – февраль 2013 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец – в местах лишения свободы. 

Мальчик активный, жизнерадостный. 

Братья и сестры: брат, 2014 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

 

8. Даниил К. 
Месяц и год рождения – апрель 2014 г. 

Состояние здоровья: имеются отклонения в 

состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

мать – лишена родительских прав,  

отец – в местах лишения свободы. 

Мальчик веселый, ласковый. 

Братья и сестры: брат, 2013 г.р., 

воспитывается в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

опека (попечительство), приемная семья. 

 

9. Богдан С. 

 
Месяц и год рождения – октябрь 2006 г. 

Состояние здоровья: здоровый ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители – лишены родительских прав.  

Мальчик самостоятельный, активный.  

Братья и сестры: нет. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 



          Две сестры и два брата: 
 

 

10. Дарья М. 
Месяц и год рождения – ноябрь 2011 г. 

Состояние здоровья: практически здоровый 

ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители – лишены родительских прав. 

Девочка добрая, общительная. 

Братья и сестры: сестра, 2016 г.р., брат, 2009 

г.р., брат, 2013 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

11. Ксения М. 
Месяц и год рождения – март 2016 г. 

Состояние здоровья: имеются 

отклонения в состоянии здоровья. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители – лишены родительских прав. 

Девочка ласковая, общительная. 

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

2009 г.р., брат, 2013 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

 

12. Иван М. 
Месяц и год рождения – июль 2009 г. 

Состояние здоровья: практически здоровый 

ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители – лишены родительских прав. 

Мальчик вежливый, стеснительный. 

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

2016 г.р., брат, 2013 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 



           
 

 

13.Андрей М. 
Месяц и год рождения – август 2013 г. 

Состояние здоровья: практически здоровый 

ребенок. 

Причины отсутствия родительского 

попечения:  

родители – лишены родительских прав. 

Мальчик доброжелательный, общительный. 

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

2016 г.р., брат, 2009 г.р., воспитываются в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья. 

 

 

 

           
 

 

 

 

                           Реквизиты учреждения: 

 

                                  600000, г. Владимир, 

                  ул. Летне-Перевозинская, д. 5 

                        тел./факс: 8(4922)32-38-61, 

                                                       32-25-20 

                      сайт: www.familycenter33.ru 

                 e-mail: adoptcentrus@yandex.ru 

 

 


