
О предупреждении несчастных случаев с учащимися и воспитанниками 

 (сводная статистика по Кемеровской области за август   2020  года  
№ 

п/п 

Дата Территория 

(учреждение) 

Происшествие 

1.  01.08.20 Юргинский муниципальный 

округ 

Учащаяся 9 класса (2005 г.р.) МКОУ «Зимниковская основная 

общеобразовательная школа» в Доме культуры получила травму 

(обучающийся коррекционной школы бросил отвертку девочке в 

голову). Госпитализирована с повреждением мягких тканей головы. 

Ведется следствие. 

2.  01.08.20 г. Прокопьевск Учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Школа № 71» перепрыгивая с 

гаража на гараж, упал и сломал правую руку. Госпитализирован с 

переломом правой руки со смещением обеих костей. Проведена 

операция. 

3.  01.08.20 г. Краснобродский Мотоцикл, на котором находились двое несовершеннолетних (2003 

г.р.), попал в ДТП на автодороге «Карагайла-Трудармейский-

Михайловка». Несовершеннолетние от полученных травм 

скончались на месте. 

4. . 02.08.20 ГПОУ 

 «Новокузнецкий 

строительный техникум» 

Обучающийся техникума (16 лет) перевернулся на квадроцикле. 

Госпитализирован с тупой травмой живота, ушибом грудной клетки, 

поясничного отдела позвоночника, ЗЧМТ, СГМ, ушибленной раной 

волосистой части головы. 

5.  02.08.20 г. Новокузнецк Ребенок (1 год) находясь в машине без присмотра взрослых, нажал  на 

кнопку  стеклоподъёмника. В результате стекло зажало ему шею. 

Госпитализирован в состоянии после странгуляционной асфиксии, с 

повреждением гортани.  

6.  02.08.20 г. Междуреченск Воспитанница (2017 г.р.) МБОУ «Детский сад  комбинированного вида 

№41 «Уголек» упала с велосипеда. Госпитализирована в тяжёлом 

состоянии с ЗЧМТ, ушибом головного мозга, гематомой лобной 

области справа. 

7.  02.08.20 г. Прокопьевск Учащаяся 4 класса МБОУ «Школа №70» пересекая проезжую часть 

дороги на велосипеде, была сбита легковым автомобилем. 

Госпитализирована с переломом ключицы. 

8.  02.08.20 г. Анжеро-Судженск Воспитанник МБДОУ «Детский сад №23» (2013 г.р.) находясь дома, 

поджег бутылку с уйтспиритом. Госпитализирован в отделение 

реанимации с термическими ожогами лица, рук, грудной клетки, ног 2-

3 ст. (15%). Состояние тяжелое. 

9.  03.08.20 Краснобродский Учащийся 4 класса (2010 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» упал с велосипеда. Диагноз: рана затылочной области, 

ушиб мягких тканей лба. 

10.  03.08.20 г. Мыски Учащаяся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» упала с велосипеда. Госпитализирована с ЗЧМТ, ушибом 

головного мозга, закрытым  линейный перелом височной кости слева. 

11.  03.08.20 ГПОУ 

 «Киселевский горный 

техникум» 

Обучающийся техникума (2001 г.р.) утонул в  технологическом 

отстойнике шахты №12. 

12.  04.08.20 г. Междуреченск Учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»упал с велосипеда. Диагноз - перелом предплечья справа. 

13.  04.08.20 Топкинский округ Воспитанник МБДОУ «Детский сад №2 «Ягодка» упал во время 

прогулки с родителями. Госпитализирован с закрытым переломом двух 

лучезапястных костей со смещением. 

14.  04.08.20 Кемеровский округ Мотоцикл, на котором ехали учащийся (2004 г.р.) МБОУ «Гимназия 

№41» и учащийся МБОУ 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа», попал в ДТП. У 

учащегося МБОУ «Гимназия №41» неполная травматическая 

ампутация левой верхней конечности на уровне плеча. У учащегося 

МБОУ «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» ОЧМТ, 

перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом кости левой 

голени со смещением, перелом левой стопы. 

15.  05.08.20 г. Новокузнецк Учащийся 2 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» 

играя со спичками во дворе дома, по неосторожности поджег свою 

майку. Госпитализирована с термическим ожогом туловища, шеи, 

верхних конечностей I-III степени (площадь 55%). 

16.  05.08.20 г. Прокопьевск Воспитанница (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад №11» находясь дома 

под присмотром родителей, ударилась об угол стола. 

Госпитализирована с  ЧМТ. 



17.  06.08.20 г. Калтан Учащаяся 7 класса (2006 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №29» катаясь на мопеде, не справилась с управлением и 

получила травмы. Госпитализирована со скальпированной раной 

правого предплечья, ушибом грудной клетки справа. 

18.  06.08.20 г. Осинники Учащийся (2005 г.р.) МКОУ «Специальная школа-интернат №38» 

пересекая проезжую часть дороги по пешеходному переходу на 

велосипеде, был сбит легковым автомобилем. Диагноз – ушиб левого 

бедра. 

19.  06.08.20 г. Новокузнецк Учащийся 5 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

катаясь на велосипеде, упал животом на руль. Госпитализирован с 

проникающим ранением брюшной полости с эвентрацией петель 

кишечника. 

20.  07.08.20 г. Новокузнецк Воспитанница (2014 г.р.) МБДОУ «Детский сад      №88» была сбита 

легковым автомобилем на пешеходном переходе. Госпитализирована с 

закрытым переломом левого бедра в нижней трети, ЗЧМТ, СГМ, тупой 

травмой живота. 

21.  08.08.20 Кемеровский муниципальный 

округ 

 Ребенок (2016 г.р.) находясь в гостях, был покусан домашней собакой. 

Диагноз: рана носа.  

22.  08.08.20 г. Новокузнецк Ребенка (2 года) на даче покусала домашняя собака. Госпитализирован 

с обширными укушенными ранами лица. 

23.  08.08.20 Новокузнецкий район Учащуюся 6 класса (2008 г.р.) МБОУ «Еланская 

средняя общеобразовательная школа» на улице укусила собака. 

Диагноз - рана от укуса. 

24.  09.08.20 г. Полысаево Учащийся 1 класса (2012 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» во время прогулки спрыгнул с гаража и травмировался. 

Диагноз - закрытый перелом лучевой кости слева. 

25.  09.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащийся 6 класса (2009 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» и учащийся 5 класса «Средняя общеобразовательная школа 

№12» катаясь на скутере, попали в ДТП. Учащийся 6 класса 

госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, закрытым переломом ключицы слева. 

Учащийся 5 класса госпитализирован с множественными ссадинами 

верхних и нижних конечностей.  

26.  10.08.20 Яйский  

муниципальный  

округ 

Учащийся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Яйская средняя 

общеобразовательная школа №2» катаясь на мопеде, не справился с 

управлением и травмировался. Госпитализирован с закрытым 

переломом ключицы слева, СГМ. 

27.  10.08.20 Промышленновский округ Ребенок (2019 г.р.) выпал из окна квартиры, расположенной на втором 

этаже жилого дома. Госпитализирован с ЗЧМТ, ушибом головного 

мозга, переломом лобной кости. 

28.  11.08.20 г. Кемерово  Воспитанник МАДОУ «Детский сад №167» упал со скамейки на 1 

этаже детского сада. Диагноз – перелом ключицы справа. 

29.  11.08.20 Яйский  

муниципальный  

округ 

Учащийся 6 класса МБОУ «Яйская основная общеобразовательная 

школа №1» играя на многофункциональной площадке в волейбол, 

получил травму. Диагноз – перелом левой руки. 

30.  11.08.20 Яйский  

муниципальный  

округ 

Учащаяся 6 класса МБОУ «Яйская основная общеобразовательная 

школа №1» во время игры на детской площадке получила травму. 

Диагноз – перелом мизинца правой ноги. 

31.  12.08.20 Новокузнецк Учащаяся 8 класса (2004 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 97» совершила попытку суицида, 

нанесла себе резаные раны предплечий. 

32.  13.08.20 г. Полысаево Учащийся 4 класса (2010 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №44» переезжая проезжую часть дороги на самокате, был сбит 

легковым автомобилем. Госпитализирован с СГМ, вывихом верхней 

трети голени бедренной кости. 

33.  15.08.20 г. Прокопьевск Ребенок (2019 г.р.) госпитализирован с отравлением гипотензивными 

препаратами. 

34.  15.08.20 Юргинский муниципальный 

округ 

Учащийся (2006 г.р.) МБОУ «Тальская средняя 

общеобразовательная школа» был избит в драке. Госпитализирован с 

СГМ. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

35.  16.08.20 г. Анжеро-Судженск Ребенок (2019 г.р.) госпитализирован в реанимацию с термическими 

ожогами 2,3 степени (7-8% поверхности тела). 

36.  16.08.20 Яшкинский муниципальный  

округ 

Воспитанница (2016 г.р.) МБДОУ «Пачинский детский сада» во время 

прогулки по берегу реки, поскользнулась и упала в воду. 

Госпитализирована с отеком мозга, пневмонией. 



37.  16.08.20 г. Новокузнецк На ребенка (5 месяцев) непреднамеренно пролили кипяток. 

Госпитализирован с термическими ожогами  передней брюшной 

стенки, правой кисти, правого предплечья, правого бедра 1-2 степени 

(площадью 10-15%). 

38. . 16.08.20 г. Новокузнецк Учащаяся 4 класса МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №24» упала с горки высотой 2 метра. 

Госпитализирована с кататравмой, закрытым перелом 10-грудного 

позвонка. 

39.  17.08.20 г. Новокузнецк Двое несовершеннолетних детей (2016, 2017 г.р.) пострадали от пожара 

в квартире. Госпитализированы с отравлением продуктами горения 

средней степени тяжести. 

40.  17.08.20 г. Анжеро-Судженск Находясь дома, ребенок (2019 г.р.) опрокинул на себя кружку с горячим 

чаем. Диагноз - термический ожог правого плеча, шеи, лица 2-3 

степени (7-8% поверхности тела).   

41.  17.08.20 г. Анжеро-Судженск Воспитанница (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад №20» гуляя вечером со 

старшей сестрой, упала с горки. Госпитализирована с закрытым 

надмыщелковым переломом левой плечевой кости со смещением. 

42.  18.08.20 г. Анжеро-Судженск На остановке с признаками отравления неизвестными веществами 

обнаружены  несовершеннолетние, учащийся 9 класса (2005 г.р.) 

МКОУ «Школа №37» и учащийся 4 класса                  (2008 г.р.) МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №36». Госпитализированы с 

отравлением неизвестным веществом.  

43.  18.08.20 г. Краснобродский Легковой автомобиль, в котором находилась учащаяся 3 класса (2011 

г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34», попал в ДТП. 

Госпитализирована с открытой раной лба, СГМ.  

44.  18.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 5 класса (2009 г.р.) НМБОУ «Гимназия №11» упала с 

качелей во дворе дома. Госпитализирована с ЗЧМТ, ушибом затылка, 

гипертермией. 

45.  18.08.20 Тисульский район Учащийся 9 класса МБОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» упал с мотоцикла. Госпитализирован с 

закрытым переломом руки со  смещением. 

46.  19.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №36» катаясь на скейтборде на детской 

площадке, упала с высоты 1,5 метров. Диагноз - закрытый перелом 

головки лучевой кости левого предплечья без смещения отломков. 

47.  19.08.20 г. Междуреченск Ребенок (2019 г.р.) госпитализирован в отделение реанимации с 

термическим ожогом нижних конечностей 1-2 степени (площадь 

поражения 10%). 

48.  19.08.20 Прокопьевский 

муниципальный округ 

Учащийся 7 класса (2006 г.р.) МБОУ «Терентьевская средняя 

общеобразовательная школа» погиб от разряда молнии, пережидал 

грозу под деревом.  

49.  20.08.20 г. Осинники Учащийся (2006 г.р.) МБОУ «Лицей №36» катаясь на велосипеде во 

дворе дома, был сбит легковым автомобилем госпитализирован с 

закрытым переломом обеих костей правого предплечья.  

50.  20.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 4 класса (2010 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №8» упала на детской площадке. Диагноз - закрытый перелом 

малоберцовой кости левой голени с подвывихом стопы. 

51.  21.08.20 г. Новокузнецк Несовершеннолетний (2003 г.р.) катаясь на мотоцикле, попал в ДТП. 

Госпитализирован с закрытым переломом верхней трети левого бедра, 

закрытым переломом таза, закрытым переломом      6-7 ребер слева, 

ЗЧМТ, СГМ.  

52.  21.08.20 г. Междуреченск Воспитанник МБДОУ «Детский сад №35 «Лесная сказка» на 

переезде был сбит грузовым поездом. Скончался на месте от 

полученных травм.  

53.  22.08.20 г. Анжеро-Судженск Ребенок (2016 г.р.) госпитализирован в отделение реанимации с 

термическими ожогами кипятком грудной клетки слева, левого бедра 1-

2 степени (площадь ожогов 16-18%). 

54.  23.08.20 г. Осинники 

 

 Новорожденный ребенок умер во сне, синдром внезапной смерти. 

Обстоятельства устанавливаются. 

55.  23.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащуюся 1 класса (2013 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №22» покусала собака. Диагноз: множественные укушенные 

раны правого предплечья, плеча, левого бедра, спины. 

56.  23.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащийся 8 класса (2006г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №17» был избит сверстниками. Диагноз: 

ушиб мягких тканей затылочной области волосистой части головы, 

ушиб мягких тканей спинки носа, скуловой области справа. 



57.  24.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащийся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» упал с самоката. Госпитализирован с 

СГМ, ушибленной раной лба. 

58.  25.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 4 класса (2010 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №36» упала на детской площадке. Диагноз 

- закрытый перелом дистального метаэпифиза левой лучевой кости со 

смещением. 

59.  26.08.20 Яйский муниципальный округ Учащаяся 4 класса МБОУ «Яйская основная общеобразовательная 

школа №1» упала с турника  на детской площадке. Диагноз - перелом 

кисти левой руки. 

60.  27.08.20 г. Кемерово Учащаяся 9 класса (2005 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» скончалась на улице от 

отравления парами газовой смеси газового баллончика (дышала 

газом с друзьями). 

61.  27.08.20 г. Новокузнецк Воспитанница (2015 г.р.) МАДОУ «Детский сад №65» катаясь на 

велосипеде, получила травму руки.   Госпитализирована с 

травматическим отрывом первой фаланги второго пальца правой кисти, 

палец попал в колесо велосипеда.  

62.  28.08.20 Топкинский округ  Учащийся 8 класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа №6» 

получил огнестрельное ранение в руку от соседа. Ведется следствие. 

63.  28.08.20 Промышленновский 

муниципальный округ 

Учащийся 6 класса (2008 г.р.) МБОУ «Журавлевская основная 

общеобразовательная школа» двигаясь на велосипеде по краю 

проезжей части, был сбит легковым автомобилем. Диагноз: СГМ, 

ЗЧМТ, ушиб позвоночника. 

64.  28.08.20 Таштагольский район Учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11» перебегая проезжую часть дороги в неположенном месте, 

был сбит легковым автомобилем. Госпитализирован с СГМ. 

65.  28.08.20 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 4 класса (2010 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №8» упала с турника на спортивной площадке. Диагноз - 

закрытый поднадкостничный перелом костей левого предплечья со 

смещением отломков. 

66.  28.08.20 Яшкинский округ Учащаяся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» обнаружена отцом в кладовой 

своего дома без признаков жизни (стояла на коленях над открытой 

канистрой с бензином, руками упираясь в пол). Причина смерти 

устанавливается. 

67.  30.08.20 г. Прокопьевск Учащийся 10 класса (2004 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» госпитализирован с отравлением суррогатным алкоголем.  

68.  31.08.20 г. Кемерово Учащаяся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» госпитализирована в токсикологическое отделение с  

алкогольным опьянением.  

69.  31.08.20 ГПОУ  

«Прокопьевский 

строительный техникум» 

Обучающаяся 1 курса техникума (2004 г.р.) переходя проезжую часть 

дороги по пешеходному переходу, была сбита легковым автомобилем. 

Диагноз – ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника. 

 


