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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без  
попечения родителей 



 
1. Артем Г. 

 

 
Месяц и год рождения – июль 2009 г. 
Состояние здоровья: практически здоров. 
Причины отсутствия родительского 
попечения:  
мать – находится в местах лишения 
свободы, отец – лишен родительских 
прав. 
Мальчик добродушный, активный. 
Братья и сестры: сестра, 2001 г.р., 
проживает с отцом; брат, 2014 г.р., 
находится под опекой. 
Возможная форма устройства ребенка:  
опека (попечительство), приемная семья. 
 

 
Месяц и год рождения – сентябрь 2009 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения 
в состоянии здоровья. 
Причины отсутствия родительского 
попечения:  
мать – лишена родительских прав, 
сведения об отце отсутствуют. 
Мальчик добрый, стеснительный. 
Братья и сестры: нет. 
Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека (попечительство), 
приемная семья. 
 

2. Юрий К. 

 

3. Дарина П. 

 

 
Месяц и год рождения – август 2011 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения 
в состоянии здоровья. 
Причины отсутствия родительского 
попечения:  
мать – акт об оставлении в учреждении,  
сведения об отце отсутствуют. 
Девочка активная, обладает лидерскими 
качествами. 
Братья и сестры: нет. 
Возможная форма устройства ребенка:  
опека (попечительство), приемная семья. 
 
 

 
 



 
 
Месяц и год рождения – июль 2003 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения 
в состоянии здоровья. 
Причины отсутствия родительского 
попечения:  
мать – находится в местах лишения 
свободы, отец – умер. 
Мальчик общительный. 
Братья и сестры: сестра, 2008 г.р., 
находится под опекой. 
Возможная форма устройства ребенка: 
опека (попечительство), приемная семья. 

4. Дмитрий У. 

 

5. Никита Е. 

 

 
Месяц и год рождения – июнь 2006 г. 
Состояние здоровья: практически здоров. 
Причины отсутствия родительского 
попечения:  
мать - умерла,  
отец – ограничен в родительских правах. 
Мальчик коммуникабельный, открытый, 
активный. 
Братья и сестры: есть сестра 2005 г.р., 
находится под опекой. 
Возможная форма устройства ребенка:  
опека (попечительство), приемная семья. 
 

 
 
Месяц и год рождения – февраль 2004 г. 
Состояние здоровья: имеются отклонения 
в состоянии здоровья. 
Причины отсутствия родительского 
попечения:  
мать – ограничена в родительских правах,  
отец – ограничен в родительских правах,  
Мальчик активный. 
Братья и сестры: нет. 
Возможная форма устройства ребенка: 
опека (попечительство), приемная семья. 

6. Роман К. 

 

 



 
7. Валерия Т. 

 

 
Месяц и год рождения – август 2017 г. 
Состояние здоровья: имеются серьезные 
отклонения в состоянии здоровья. 
Причины отсутствия родительского 
попечения:  
мать – акт об оставлении ребенка в 
учреждении,  
сведения об отце отсутствуют. 
Девочка спокойная. 
Братья и сестры: брат, 2015 г.р. находится 
под опекой. 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


