
Михаил Т. 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Т. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик родился в июне 2007 года. 

Цвет глаз: голубой 

Цвет волос:  русые 

Характер: Подвижный, веселый мальчик. 

Бывает вспыльчив, резок, но быстро отходит. С 

увлечением занимается в столярной мастерской, 

любит выжигать. 

Возможные формы устройства: усыновление, 

опека. 

Группа здоровья: 3 группа 

Причина отсутствия родительского попечения 

матери: Решение суда о лишении родительских 

прав 

Причина отсутствия родительского попечения 

отца: Решение суда о лишении родительских 

прав 

Братья или сѐстры: брат Александр Т, 2009 г.р.  

Мальчик родился в декабре 2009 года. 

Цвет глаз: голубой 

Цвет волос:  светло русые 

Характер: Искренний, жизнерадостный 

мальчик. Любит играть в подвижные 

игры, гулять на свежем воздухе. Саша 

увлекается выжиганием, резьбой по 

дереву, спортом.  

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца: Решение суда о 

лишении родительских прав 

Братья или сѐстры: брат Михаил Т, 2008 

г.р. 



Евгений Т.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Артем С. 
 

 

 

 

 

 

Мальчик родился в марте 2007 года. 

Цвет глаз: серый 

Цвет волос:  светло русые 

Характер: Ответственный, активный, 

жизнерадостный, добрый  мальчик. Он 

хороший помощник воспитателям в группе. 

Обладает организаторскими способностями. 

Занимается в музыкальной школе. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о лишении 

родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца: в графе «отец» 

свидетельства о рождении – прочерк. 

Братья или сѐстры: нет 

Мальчик родился в январе 2006 года. 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос:  светло русые 

Характер: Скромный, ответственный, 

серьезный мальчик. Увлекается спортом. В 

общении избирателен. Имеет узкий круг 

друзей. 

Возможные формы устройства: усыновление, 

опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского попечения 

матери: Решение суда о лишении родительских 

прав  

Причина отсутствия родительского попечения 

отца: сведения об отце внесены в свидетельство 

о рождении на основании заявления матери. 

 

Братья или сѐстры: нет 



Никита В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик родился в июне 2006 года. 

Цвет глаз: серый 

Цвет волос:   русые 

Характер:  Общительный, жизнерадостный, 

активный мальчик. Хорошо учится. Увлекается 

спортом - катается на лыжах, коньках, играет в 

футбол, баскетбол. Любит танцевать.  

Возможные формы устройства: усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского попечения 

матери: Решение суда о лишении родительских прав 

Причина отсутствия родительского попечения отца: 

копия актовой записи сведений об отце со слов 

матери. 

 Братья или сѐстры: есть брат Александр А., 2004 г.р. 

Девочка родилась в августе   2007 

года. 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос:  русые 

Характер:   жизнерадостная, активная, 

веселая девочка. Она очень 

любознательная и рассудительная. С 

удовольствием и энтузиазмом 

выполняет поручения взрослых. 

Посещает музыкальную школу и 

театральную студию. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 3 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  Решение суда о 

лишении родительских прав 

Братья или сѐстры: нет 



Сергей А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карина Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик родился в октябре   2007 

года. 

Цвет глаз: серо-зеленые 

Цвет волос:   русые 

Характер:  Любознательный, 

скромный, серьезный. 

Добросовестный и трудолюбивый. 

Занимается в столярной мастерской. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  Решение суда о 

лишении родительских прав  

Братья или сѐстры: есть брат Михаил, 

2005 г.р. 

Девочка родилась в марте  2008 года. 

Цвет глаз: серый 

Цвет волос:   темно-русый 

Характер:  Общительная, спокойная, 

жизнерадостная. Занимается 

творчеством, рукоделием. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 1 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: лишена 

родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:   умер 

Братья или сѐстры: есть сестра 

Камилла Н. 2004 г.р. 



Александр Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Ш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик родился в сентябре  2008 

года. 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос:   черные 

Характер:  Жизнерадостный, 

активный,  добрый ребенок. Хороший 

товарищ, имеет много друзей. 

Занимается спортом. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Умерла 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:   копия актовой 

записи сведений об отце со слов 

матери. 

 Братья или сѐстры: есть брат 

Анатолий, 2003 г.р. 

Мальчик родился в январе 2009 года. 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос:   русые 

Характер:  Добрый, любознательный, 

активный ребенок, имеет много 

друзей, хорошо учится. Любимое 

занятие – настольный теннис.  

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:   в свидетельстве о 

рождении в графе «отец» - прочерк 

Братья или сѐстры: есть брат 

Василий, 2007 г.р. 



Василий Ш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгения Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мальчик родился в июне 2007 года. 

Цвет глаз: серые 

Цвет волос:   русые 

Характер:  добрый, активный, 

общительный ребенок. Он любит 

играть в подвижные игры, гонять мяч 

в спортзале, кататься на лыжах и 

велосипеде. Трудолюбивый, охотно и 

добросовестно выполняет поручения 

взрослых. Занимается акробатикой. 

Хорошо танцует. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:   в свидетельстве о 

рождении в графе «отец» - прочерк 

Братья или сѐстры: есть брат Иван, 

2009 г.р. 

Девочка родилась в феврале  2011 

года. 

Цвет глаз: серые 

Цвет волос:  русые 

Характер:  Добрая, ласковая, 

общительная. Любит петь, 

занимается в музыкальной школе. 

Хорошо учится, имеет много друзей. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:   умер 

Братья или сѐстры: Дарина, 2017 г.р., 

Валерия, 2009 г.р., Ульяна, 2007 г.р. 



Полина Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочка родилась в декабре   2005 года. 

Цвет глаз: серо-голубые 

Цвет волос:  светло-русые 

Характер:   добрая и отзывчивая, 

внимательная к людям, всегда готова 

придти на помощь. Главные качества ее 

характера – правдивость и 

ответственность. Очень трудолюбивая. 

Хорошо учится. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 1 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда об 

ограничении в  родительских правах 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  в свидетельстве о 

рождении в графе «отец» - прочерк. 

Братья или сѐстры: нет 

Девочка родилась в апреле   2010 

года. 

Цвет глаз: голубые 

Цвет волос:  темно-русые 

Характер: спокойная,  отзывчивая, 

общительная.  На замечания 

взрослых реагирует правильно. 

Активно участвует во всех 

мероприятиях.   

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении  родительских прав 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  Решение суда о 

лишении  родительских прав  

Братья или сѐстры: Алексей М.. 2004 

г.р., Петр М.. 2006 г.р., Дмитрий М., 

2008 г.р. 



Дарья Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочка родилась в октябре   2010 

года. 

Цвет глаз: голубые 

Цвет волос:  русые 

Характер: тихая, спокойная. Хорошо 

учится. С увлечением занимается 

рукоделием. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 2 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: ограничена в 

родительских правах 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  находится в местах 

лишения свободы 

Братья или сѐстры: нет 

Девочка родилась в июне  2004 года. 

Цвет глаз: серые 

Цвет волос:  русые 

Характер: спокойная, скромная, 

серьезная девочка, ответственная, с 

удовольствием и добросовестно 

выполняет поручения взрослых, 

хорошая помощница воспитателям. 

Хорошо учится. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 3 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: Решение суда о 

лишении  родительских прав  

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  умер 

Братья или сѐстры: нет 



Егор Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик родился в октябре 2010 

года. 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос:  черные 

Характер: добрый, подвижный, 

активный ребенок. Он любит играть в 

подвижные игры, гонять мяч в 

спортзале. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 1 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: умерла 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  умер 

Братья или сѐстры: есть брат Сергей, 

2006 г.р. 

Мальчик родился в мае 2006 года. 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос:  темно-русые 

Характер: добрый, спокойный, 

рассудительный, серьезный ребенок. 

Трудолюбивый и ответственный. 

Возможные формы устройства: 

усыновление, опека. 

Группа здоровья: 3 группа 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: умерла 

Причина отсутствия родительского 

попечения отца:  умер 

Братья или сѐстры: есть брат Егор, 

2010 г.р. 



Михаил Б. 

Родился в октябре 2005г. 

Цвет глаз: карий. 

Цвет волос: чѐрный 

Характер:  Добрый, общительный мальчик. 

Любит спорт, увлекается футболом, а также поет 

и танцует. С удовольствием принимает участие в 

спортивных и творческих мероприятиях. 

Возможные формы устройства: попечительство. 

Группа здоровья: 1 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения 

матери: Умерла. Свидетельство о смерти матери. 

Причина отсутствия родительского попечения 

отца: в свидетельство о рождении отец внесѐн со 

слов матери. 

Братья или сѐстры:   

 

 

 

 

 

Вадим Е. 

 

Родился в сентябре 2013г. 

Цвет глаз: серый 

Цвет волос: светло-русые 

Характер:  Ласковый коммуникабельный ребѐнок. 

Мальчик весѐлый, жизнерадостный, бодрый и 

общительный. Отзывчивый, искренне сочувствует 

другим.  Любит слушать сказки, играть в подвижные 

игры, а так же машинки и лего. Любимое спортивное 

занятие - футбол. Принимает активное участие в 

мероприятиях, проводимых в группе и в Центре. 

Хорошо танцует. 

Возможные формы устройства: опека. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: 

решение суда о лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: в 

свидетельстве о рождении отец вписан со слов матери. 

Братья или сѐстры: Анжела Е., 2010г.р., Олег Е., 2012г.р. 

 

 

 



Олег Е. 

 
Родился в январе  2012г. 

Цвет глаз: серый 

Цвет волос: светло-русые 

Характер:  неконфликтный, рассудительный, спокойный, 

приветливый. Вежливый и тактичноый в отношении 

старших.  Дисциплинированный, трудолюбивый, 

ответственный. Активно участвует в общественной жизни 

школы и Центра, участник художественной 

самодеятельности. Хорошо танцует. Увлекается 

футболом, легкой атлетикой.  

Возможные формы устройства: опека. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: 

решение суда о лишении  родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: в 

свидетельстве о рождении отец вписан со слов матери. 

Братья или сѐстры: Анжела Е., 2010г.р., Вадим Е., 2013г.р. 

 

 

 

 

 

 

Анжела  Е. 

 

Родилась в мае  2010г. 

Цвет глаз: серый 

Цвет волос: светло-русые 

Характер: Добрая, ласковая, общительная. Обладает 

творческими способностями. У нее разносторонние 

интересы: хорошо рисует, танцует, поет. Принимает 

активное участие в разных конкурсах и концертах. 

Посещает несколько кружков различной 

направленности. Ухаживает за цветами. Очень любит 

братьев, во всем им помогает.  

 Возможные формы устройства: опека. 

Группа здоровья: 3 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: 

решение суда о лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: в 

свидетельстве о рождении отец вписан со слов матери. 

Братья или сѐстры: Олег Е., 2012г.р., Вадим Е., 2013г.р. 

 

 



Павел Ж. 

 
Родился в ноябре  2006г. 

Цвет глаз: карий. 

Цвет волос: тѐмно-русые. 

Характер:  Подвижный, активный. Очень 

обаятельный.  Всегда вежлив и тактичен, проявляет 

должное уважение к другим людям.  Опрятен, 

поддерживает чистоту и порядок в группе и комнате. 

Регулярно занимается спортом. Любит играть в 

футбол, в игре занимает позицию вратаря. Принимает 

активное участие в спортивных  школьных, а так же 

районных и областных соревнованиях. Имеет грамоты 

и медали районного и областного уровня. 

Возможные формы устройства: попечительство. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: 

умерла. Свидетельство о смерти. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: в 

свидетельстве о рождении отец вписан со слов матери. 

Братья или сѐстры: нет. 

 

 

 

Никита К. 

 

Родился в апреле  2008г. 

Цвет глаз: серые. 

Цвет волос: светло-русые 

Характер:  Мальчик спокойный, сдержанный, 

покладистый. Неконфликтный, дружелюбный. 

Отношения с  воспитанниками ровные, 

взаимоуважительные. Принимает участие в 

общественной жизни Центра.  Любит футбол. 

Возможные формы устройства: опека. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения 

матери: решение суда о лишении родительских 

прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: 

находится в местах лишения свободы. 

Братья или сѐстры: Татьяна К., 2010г.р., Иван Ф., 2013г.р. 



Татьяна К. 

Родилась в августе  2010г. 

Цвет глаз: серые. 

Цвет волос: светло-русые 

Характер:  Дисциплинированная, усидчивая, 

ответственная. Она инициативна, уважительно 

относится к старшим. 

Стремится к лидерству в коллективе. Добросовестно 

выполняет все трудовые дела, поручения. Танцует, 

поѐт, посещает театральную студию. Любит рисовать, 

вышивать, играет в шахматы.  

Возможные формы устройства: опека. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: 

решение суда о лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: в 

графе «отец» свидетельства о рождении стоит 

прочерк. 

Братья или сѐстры: Никита К., 2008г.р., Иван Ф., 

2013г.р. 

 

 

 

Алена К. 
Родилась в сентябре  2012г. 

Цвет глаз: серый. 

Цвет волос: тѐмно-русый. 

Характер: подвижная, активная, 

улыбчивая девочка.  

Коммуникабельная, легко идѐт на 

контакт и с взрослыми,  и с детьми. 

Охотно играет в подвижные игры. 

Любит смотреть мультфильмы, 

рисовать, раскрашивать раскраски. 

 

Возможные формы устройства:   

опека. 

Группа здоровья: 3 группа 

здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: умерла. 

Причина отсутствия родительского попечения отца:  лишѐн родительских прав. 

Братья или сѐстры: нет. 



Ольга Б. 

Родилась в ноябре 2005г. 

Цвет глаз: голубые. 

Цвет волос: светло-русые 

Характер: Девочка спокойная, скромная, 

сдержанная. Очень аккуратная, 

всегда хорошо выглядит, следит за своим 

внешним видом. Тактична и 

вежлива с взрослыми и сверстниками. 

Ольга очень любит поощрение, к 

оценкам своей деятельности относится 

адекватно, с большим удовольствием 

и гордостью выполняет общественные 

поручения. Посещает кружки. Любит 

читать, вязать. 

Возможные формы устройства: попечительство. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда о 

лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: решение суда о лишении 

родительских прав. 

Братья или сѐстры: Роман Б., 2004г.р. 

 

 

Варвара Н. 

Родилась в сентябре 2011г. 

Цвет глаз: серые. 

Цвет волос: светло-русые 

Характер: Весѐлая и очень общительная. 

Настойчивая, стремится быть 

лидером. Имеет склонность к творчеству. Любит 

подвижные игры, посещает 

кружки, занимается поделками. 

Возможные формы устройства: опека. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения 

матери: решение суда о 

лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения 

отца: решение суда о лишении 

родительских прав. 

Братья или сѐстры: нет. 



Кирилл С. 

Родился в феврале 2006 

Цвет глаз: карие 

Цвет волос: тѐмно-русые. 

Характер: опрятный, трудолюбивый. 

Старается придерживаться общих 

правил поведения. Любит подвижные 

игры, посещает кружки, увлекается 

футболом. Закончил обучение в 

музыкальной школе. 

Возможные формы устройства: 

попечительство 

Группа здоровья: 2-ая группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда о 

лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: в свидетельстве о 

рождении прочерк. 

Братья или сѐстры: нет. 

 

 

 

 

 

 

Максим С. 

 

Родился в августе 2012г. 

Цвет глаз: серые 

Цвет волос: светло-русые 

Характер: Мальчик усидчивый, 

неконфликтный, спокойный. Ко всем и 

всегда настроен доброжелательно. 

Охотно и добросовестно выполняет 

общественные поручения. Любит 

играть в футбол, рисовать. 

Возможные формы устройства: опека, 

усыновление. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского 

попечения матери: решение суда о 

лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: решение суда об 

ограничении родительских прав. 

Братья или сѐстры: Элина 2014г.р. 



Элина С. 

 

Родилась в феврале 2014г. 

Цвет глаз: серый 

Цвет волос: тѐмно- русый 

Характер: Активная, подвижная, 

исполнительная. Во 

взаимоотношениях со 

сверстниками дружелюбна. Иногда 

проявляет упрямство. Склонна к 

фантазерству. Устойчивых интересов 

воспитанница не имеет, но с 

удовольствие посещает кружок 

«Рукодельница» и «Очумелые ручки», 

предпочитает рисование. Элина 

посильно участвует в мероприятиях 

Центра. 

Возможные формы устройства: опека 

Группа здоровья: 1 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда о 

лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: решение суда об 

ограничении родительских прав. 

Братья или сѐстры: Максим 2012г.р. 

 

Иван Ф. 

Родился в апреле 2013г. 

Цвет глаз: голубые 

Цвет волос: светло-русые 

Характер: мальчик аккуратный, 

любознательный, общительный , активный. 

Имеет много друзей. С увлечением занимается 

на кружке изобразительного 

искусства, технологии. Большой интерес 

проявляет к конструкторам. Любит 

рисовать, готовить поделки, играть в футбол. 

Возможные формы устройства: опека, 

усыновление. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда о 

лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: решение суда о лишении 

родительских прав. 

Братья или сѐстры: Никита К., 2008г.р., Татьяна К., 2010г.р. 

 



Михаил Ш. 

Родился в сентябре 2007г. 

Цвет глаз: серые. 

Цвет волос: светло-русый. 

Характер: Мальчик спокойный, 

уравновешенный. 

Ему очень нравиться находиться в центре 

внимания. Самооценка 

адекватная, правильно оценивает свои 

положительные и отрицательные 

качества, личные возможности, достижения и 

поражения. 

Отношения со сверстниками ровные, дружеские, доброжелательные, всегда 

готов помочь. Легко вступает в общение со сверстниками, ребята относятся 

к нему с симпатией. Опрятен и аккуратен в одежде и внешнем виде. 

Любит играть в футбол. 

Возможные формы устройства: опека. 

Группа здоровья: 2 группа здоровья 

Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда о 

лишении родительских прав. 

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» в 

свидетельстве о рождении стоит прочерк. 

Братья или сѐстры: Алина Ш., 2005г.р. 


