
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

Телефон: 29-86-00 Факс: 29-86-59 
E-mail: educ@ttb.ru

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

Заместителям глав по социальным 
вопросам администраций органов 
исполнительной власти районов и 
городских округов

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

муниципальных

На № ___________________________
О направлении информации

Главное управление образования и науки Алтайского края направляет 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежа
щих передаче на воспитание в семьи граждан, для ознакомления с ним кан
дидатов в опекуны (попечители), усыновители, приемные родители.

С целью широкой пропаганды семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, просим организовать работу с 
местными средствами массовой информации по использованию данных све
дений о детях.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Холодкова Мария Евгеньевна, 298694

mailto:educ@ttb.ru


№ n/п

ФИ О  ребенка год рождения

номер картточки 
на сайте 

"Счастливое 
детство-в семье"

адрес ссылки на видеопаспорт

1 Л. Руслан 2013 433 http://deti.educaltai.ru/childs/list/433/

2
М . Константин 2014 438

http://deti.educaltai.ru/childs/list/438/,
http://videopassport.ru/videopassport/user/user_view_
child_flower_page.jsp?childJd=3897

3
Л. Григорий (брат 442) 2003 441

http://deti.educaltai.ru/chiids/list/441/, 
http://videoDassDort.ru/videopassport/user/user view
child flower page.jsp?child id=3900

4
Л. Сергей (брат 441) 2007 442

http://deti.educaltai.ru/childs/list/442/, 
http://videoDassDort.ru/videoDassport/user/user view
child flower_page.jsp?child id=3901

5
Ч. Анастасия 2004 443

http://deti.educaitai.ru/childs/list/443/, 
http://videopassDQrt.ru/videopassDort/user/user view
child flower paf,e.isp?child id=3904

6
И. Виктория 2003 445

http://deti.educaltai.ru/childs/list/445/, 
http://videoDassport.ru/videoDassport/user/user view
child flower_j>age.jsp?child id=3908

7
К. Алина (сестра 25) 2002 446

http://deti.educaltai.ru/childs/list/446/,
http://videopassport.ru/videopassport/user/user_view_
child_flower_page.jsp?child_id=3912

8
Р. Алексей (брат347) 2006 448

http://deti.educaltai.ru/childs/list/448/, 
http://videopassport.ru/videoD3Ssport/user,/user view
child flower paKe.isp?chiid id=3917

9
К. Анатолий (брат 450) 2007 449

http://deti.educaltai.ru/childs/list/449/, 
http://videopassDort.ru/videoDassport/user/user view
child flower page.jsp?child id=3919

10
К . Владимир (брат 449) 2005 450

http://deti.educaStai.ru/childb/list/450/, 
http://vlde0passp0rt.ru/vide0DassD0rt/user/user view
child flowerjage.jsp?child id=3920

11
Н. Владлен 2007 451

http://deti.educaltai.ru/childs/list/451/. 
http://videopassDort.ru/videopassport/user/user view
child flower page.jsp?child id=3925

12
М . Кристина 2003 452

http://deti.educaltai.ru/childs/list/452/, 
http://vide0passD0rt.ru/vide0Dassp0rt/user/user view
child flower_page.jsp?child id=3929

13
Р. Антон 2006 457

http://deti.educaltai.ru/childs/list/457/, 
http://videopassDOrt.ru/videopassport/user/user view
child flowerj>age.jsp?child id=3936

14
Б. Виктория 2003 391

http://deti.educaltai.ru/childs/list/391/,
http://videopassport.ru/videopassport/user/user_view_
child_flower_page.jsp?child_id=3902

15
К. Егор 2004 394

http://deti.educaltai.ru/childs/list/394/, 
httD://videopassDort.ru/videopassport/user/user view
child flower paee.iSD?child id=3903

16
В  Яна 2003 207

http://deti.educaltai.ru/childs/list/207/, 
http://videoDassport.ru/videoDassport/user/user view
child flower page,jsp?child id=3910

17
К . Елена (сестра 446) 2004 25

http://deti.educaltai.ru/childs/list/25/, 
http://videoDassport.ru/videoDassport/user/user view
child flower_page.isp?child id=3911

18
Р. Максим (брат 448) 2003 347

http://deti.educaltai.ru/childs/list/347/, 
http://videopassDOrt.ru/videopassport/user/user view
child flower page.isp?child id=3916

19
Н. Александра (брат 289) 2003 290

http://deti.educaltai.ru/childs/list/290/, 
httD://videoDassDort.ru/videopassDort/user/user view
child flower page.jsp?child id=3927

20
Н. Михаил (сестра 290) 2005 289

http://deti.educaltai.ru/childs/list/289/, 
http://videoDassDort.ru/videoDassport/user/user view
child flower page.isp?child id=3928

21
Ч. Артем 2006 328

http://deti.educaltai.ru/childs/list/328/, 
http://videoDassDort.ru/videoDassport/user/user view
child flower page.isp?child id=3937

22
П. Виталий 2004 365

http://deti.educaltai.ru/childs/list/365/, 
htto://videoDassport.ru/videoDassDort/user/user view
child flower page.jsp?child id=3938

23
Н. Станислав 2003 399

http://deti.educaltai.ru/childs/list/399/, 
http://videopassDort.ru/videopassport/user/user view
child flower page.isp?child id=3939

24 П. Егор 2007 394 httD://deti. educaltai.ru/chiids/list/394/
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