
 

Информация по чрезвычайным происшествиям за июнь 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата Территория 

(учреждение) 

Происшествие 

1.  01.06.20 г. Прокопьевск Учащаяся 9 класса (2005 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №29» 

госпитализирована с отравлением суррогатным 

алкоголем. 

2.  01.06.20 г. Новокузнецк Ребенок (1 г. 6 мес.) опрокинул на себя кружку с 

кипятком. Госпитализирован с термическими 

ожогами туловища 1-2 степени. 

3.  01.06.20 г. Междуреченск Учащаяся 1 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» играя в 

аварийном здании, упала с пожарной лестницы с 

высоты второго этажа. Госпитализирована с 

СГМ, переломом руки, множественными 

ушибами, порезами лица.  

4.  01.06.20 Чебулинский 

муниципальный 

округ 

Воспитанница МКДОУ «Чумайский детский сад 

«Солнышко» упала на руку в музыкальном зале. 

Диагноз - перелом левой руки.  

5.  01.06.20 г. Новокузнецк Воспитанница (4 года) МБДОУ «Детский сад 

№115» упала с лестницы (высота 2 метра) на 

детской площадке во дворе дома. 

Госпитализирована с закрытыми 

компрессионными переломами  грудного и 

поясничных позвонков. 

6.  02.06.20 г. Прокопьевск Группа неизвестных девочек на улице избили 

учащуюся 8 класса (2005 г.р.) МБОУ            

«Гимназия №72». Госпитализирована с СГМ. 

Работает полиция.  

7.  02.06.20 г. Прокопьевск Учащийся 7 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательное учреждение №14» катаясь 

на кроссовом мотоцикле, попал в ДТП. 

Госпитализирован с переломом бедра. 

8.  02.06.20 г. Белово Учащийся (2005 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №28» после 

семейного конфликта совершил суицид через 

повешение в постройке возле дома. 

9.  02.06.20 г. Новокузнецк Ребенок (2015 г.р.) был сбит велосипедистом в 

сквере. Госпитализирован с ЗЧМТ, ушибом 

головного мозга, субдуральной гематомой. 

10.  02.06.20 г. Киселевск Учащийся 6 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» попал в ДТП, 

совершен наезд автомобиля на правую ногу. 

Диагноз - поднадкостничный перелом дистальной 

трети правой голени. 

11.  03.06.20 г. Анжеро-

Судженск 

Во время семейной ссоры учащийся 6 класса     

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№36» был избит отцом. Госпитализирован с  

ушибом мягких тканей затылочной области 

головы, кровоподтеком левого предплечья, 

ссадинами правого предплечья. 



12.  04.06.20 г. Мыски Учащийся 8 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» переходя 

проезжую часть дороги по пешеходному 

переходу, был сбит легковым автомобилем. 

Диагноз: ушиб мягких тканей волосистой части 

головы, закрытый эпифизеолиз наружной 

лодыжки левой голени. 

13.  04.06.20 Яшкинский 

муниципальный 

округ 

Воспитанница (2014 г.р.) МБДОУ «Пачинский 

детский сад» упала с турника на школьном 

стадионе и травмировала руку. Диагноз: перелом 

левого предплечья. 

14.  06.06.20 г. Полысаево Учащаяся 1 класса (2012 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №17» во время игры 

на улице травмировала глаз. Диагноз: ушиб 

нижнего века справа, контузия глазного яблока.  

15.  07.06.20 Кемеровский  

муниципальный 

округ 

Ребенок (2014 г.р.) был сбит велосипедистом 

около дома. Госпитализирован с открытой раной 

волосистой части головы. Наложены швы.  

16.  08.06.20 г. Междуреченск Учащийся (2008 г.р.) МБОУ «Гимназия №6» во 

дворе жилого дома повис на металлическом копье 

забора. Госпитализирован с открытой раной 

левого бедра. 

17.  09.06.20 г. Новокузнецк Ребенок (5 лет) упал на улице. Диагноз - рваная 

рана поясничной области справа. 

18.  09.06.20 г. Новокузнецк Учащийся 1 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №112» упал на 

улице. Госпитализирован с закрытым переломом 

левого плеча. 

19.  09.06.20 г. Кемерово Найдено тело несовершеннолетнего (2002 г.р., 

неорганизованный) около МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №99». 

Предварительная причина смерти – остановка 

сердца из-за отравления газом из баллончика.  

20.  09.06.20 г. Полысаево  Жеребенок лягнул копытом ребенка  (2017 г.р.). 

Госпитализирован с СГМ. 

21.  10.06.20 ГПОУ  

«Новокузнецкий 

техникум 

строительных 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

Обучающаяся техникума попала в ДТП. 

Госпитализирована с вывихом плеча, переломом 

ключицы.  

22.  11.06.20 г. Киселевск Учащийся 3 класса (2010 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» проезжая по 

пешеходному переходу на велосипеде был сбит 

легковым автомобилем. Диагноз - ушиб левого 

голеностопного сустава, ссадина правой голени.  

23.  12.06.20 г. Новокузнецк Учащийся 6 класса МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №89» на улице 

обжигал металл. Кусок металла отскочил и попал 

в область грудной клетки. Госпитализирован с 

открытой раной передней грудной клетки. 



24.  12.06.20 г. Новокузнецк Учащийся 8 класса МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа №19» при нырянии в 

карьере травмировался. Госпитализирован с  

компрессионным переломом позвоночника с 

повреждением спинного мозга, ЗЧМТ, СГМ. 

25.  12.06.20 г. Мыски Ребенок (3 года) выпил уксусную кислоту 70%. 

Госпитализирован с отравлением уксусной 

эссенцией.  

26.  13.06.20 г. Прокопьевск Учащегося 8 класса (2005г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» в гараже 

облили бензином и подожгли. Госпитализирован 

с ожогами. 

27.  13.06.20 Гурьевский  

муниципальный 

округ 

Легковой автомобиль, в котором находился 

ребенок (2013 г.р.), попал в ДТП на автодороге 

«Белово – Гурьевск - Салаир». Госпитализирован 

в тяжёлом состоянии с ЧМТ.  

28.  13.06.20 г. Осинники Ребенок (2012 г.р.) переходя проезжую часть 

дороги в неположенном месте, был сбит 

легковым автомобилем. Госпитализирован с  

ЧМТ, СГМ, множественными ушибами мягких 

тканей лица, волосистой части головы, нижних и 

верхних конечностей. 

29.  13.06.20 г. Прокопьевск Учащийся 8 класса (2007г.р.) МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа №31» упал с 

турника. Госпитализирован с переломом 

позвоночника. 

30.  15.06.20 г. Междуреченск Учащийся 7 класса (2005 г.р.) МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа №7» при растопке 

бани получил термические ожоги. 

Госпиталлизирован с ожогами лица, грудной 

клетки, правой руки, бедра (площадь  40 %). 

31.  15.06.20 Таштагольский  

муниципальный 

округ 

Учащийся МБОУ «Гимназия №2» (2006 г.р.) 

решив сделать селфи, забрался на опору ЛЭП, 

где получил электротравму. От удара 

элекрического тока его отбросило на землю.  

Госпитализирован с электротравмой, 

многочисленными переломами, ЗЧМТ. 

Скончался в больнице. 

32.  15.06.20 Прокопьевский 

муниципальный 

округ 

 Обучающийся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ 

«Калачёвская средняя общеобразовательная 

школа», катаясь на велосипеде, был сбит 

легковым автомобилем. Госпитализирован с ЧМТ 

и СГМ. 

33.  16.06.20 Новокузнецкий 

район 

Ребенок (2006 г.р.) катаясь на скутере, был сбит 

легковым автомобилем. Госпитализирован с 

переломом бедра и руки. 

34.  16.06.20 ГПОУ 

 «Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

Обучающийся техникума (2002 г.р.) в 

результате драки получил колотое ранение в 

горло. 27.06.2020 скончался в больнице от 

полученной травмы. Ведется следствие. 



35.  16.06.20 Кемеровский 

муниципальный 

округ 

Учащийся 7 класса (2004 г.р.) МКОУ 

«Березовская основная общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки» во 

время кошения травы травмировал тримером 

правую ногу.    Диагноз - перелом кости, 

повреждение сухожилия. Проведена операция. 

36.  17.06.20 г. Новокузнецк Ребенок (3 года) упал на детской площадке. 

Госпитализирован с закрытым переломом костей 

предплечья слева.  

37.  17.06.20 г. Тайга На улице неизвестный мужчина нанёс ранение в 

область живота учащемуся 7 класса МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №2». 

Оказана медицинская помощь. Проводятся 

оперативно-розыскные мероприятия. 

38.  17.06.20 Таштагольский 

район 

Воспитанница (2014 г.р.) МБДОУ «Детский сад 

№24» упала в группе. Госпитализирована с 

переломом ключицы. 

39.  17.06.20 г. Краснобродский Легковой автомобиль, в котором находилась 

учащаяся 9 класса (2004 г.р.) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34», попал в ДТП. 

Госпитализирована с раной верхнего века левого 

глаза. Проведена операция. 

40.  18.06.20 г. Анжеро-

Судженск 

Легковой автомобиль, в котором находился 

несовершеннолетний (2004 г.р.), попал в ДТП. 

Госпитализирован с переломом левого бедра, 

переломом ключицы справа. 

41.  19.06.20 Мариинский 

район 

Возле магазина обнаружен труп учащейся              

9 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (2004 г.р.) 

Предварительная причина смерти - 

отравление газом из баллончика.  

42.  19.06.20 г. Полысаево В шалаше по ул. Толбухина г. Ленинск-

Кузнецкий обнаружен труп учащегося МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №32» 

(2007 г.р.) Предварительная причина смерти - 

внезапная остановка сердца. 

43.  22.06.20 г. Новокузнецк Учащаяся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69» (2007 г.р.) 

после ссоры с матерью совершила попытку 

суицида, выпила 14 таблеток парацетамола, 10 

таблеток  анальгина, 30 таблеток аспирина. 

Госпитализирована с медикаментозным 

отравлением. 

44.  22.06.20 Ижморский  

муниципальный 

округ 

Воспитанник  дошкольного отделения МКОУ 

«Островская начальная общеобразовательная 

школа» (2018 г.р.) во время прогулки упал на 

игровой площадке детского сада. 

Госпитализирован с переломом предплечья.  

45.  22.06.20 Прокопьевский  

муниципальный 

округ 

Воспитанница МАДОУ «Каменно-Ключевской 

детский сад» (2015 г.р.) гуляя во дворе своего 

дома, травмировала глаз. Госпитализирована с 

травмой правого глаза. Проведена операция. 

46.  23.06.20 г. Прокопьевск Учащийся 7 класса (2005 г.р.) МБОУ            

«Школа №35» утонул в запруде бывшего 

разреза. 



47.  24.06.20 г. Краснобродский Учащийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25» г. Сочи был избит на улице 

неизвестными. Госпитализирован с СГМ, ушибом 

века и около глазничной области. 

48.  24.06.20 Промышленновски

й муниципальный 

округ 

Дома на ребенка (2018 г.р.) упал шкаф. 

Госпитализирован с ОГМТ, ушибом головного 

мозга. 

49.  24.06.20 Промышленновски

й муниципальный 

округ 

Учащийся 9 класса (2005 г.р.) МБОУ 

«Вагановская средняя общеобразовательная 

школа» упал во время игры в футбол. 

Госпитализирован с закрытым переломом костей 

предплечья слева. 

50.  25.06.20 г. Анжеро-

Судженск 

Воспитанница (2015 г.р.) МКДОУ «Детский сад 

№42» травмировалась на детской площадке. 

Госпитализирована с закрытым переломом левого 

плеча со смещением.  

51.  26.06.20 г. Полысаево Учащаяся  (2009 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №35» во время 

прогулки упала с велосипеда. Госпитализирована 

с закрытым переломом левого плеча. Проведена 

операция. 

52.  26.06.20 г. Полысаево Воспитанник (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 

№35» находясь в бане с мамой, получил 

термические ожоги. Госпитализирован с ожогами 

головы, шеи, спины 1-2 степени (площадь 20%). 

53.  26.06.20 г. Полысаево Учащийся (2011 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №35» во время 

прогулки упал с велосипеда. Госпитализирован с 

закрытой черепно-мозговой травмой. 

54.  27.06.20 ГПОУ  

«Киселевский 

политехнический 

техникум» 

Обучающийся 3 курса техникума (2000 г.р.) 

был найден матерью мертвым в гараже. 

Причина смерти устанавливается. 

55.  28.06.20 г. Киселевск Легковой автомобиль, в котором находились 

несовершеннолетние дети, попал в ДТП. 

Госпитализированы с травмами легкой степени 

тяжести:  

 воспитанник МАДОУ «Детский сад №65 

«Родничок» (2013 г.р.); 

 учащийся 2 класса (2011 г.р.) МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №25» г. 

Салаира. 

56.  28.06.20 г. Мыски Учащаяся 7 класса (2006 г.р.) МКОУ 

«Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа №7» обнаружена на 

улице в состоянии алкогольного опьянения. 

Госпитализирована с алкогольным отравлением.  

57.  28.06.20 г. Кемерово Ребенок (2015 г.р.) выпал из окна квартиры, 

расположенной на 4 этаже жилого дома. 

Госпитализирован с катотравмой, ЗЧМТ, ушибом 

головного мозга, ТТЖ. 

58.  29.06.20 г. Ленинск-

Кузнецкий 

Воспитанница (2014 г.р.) МАДОУ «Детский                   

сад № 3» упала на площадке детского сада. 

Диагноз- перелом правой плечевой кости со 

смещением. 



59.  29.06.20 г. Прокопьевск Легковой автомобиль, в котором находился 

учащийся 3 класса (2010 г.р.) МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №35», попал в ДТП. 

Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ. 

60.  29.06.20 г. Новокузнецк Учащийся 9 класса МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №103» во время 

поджога бутылки с неизвестной жидкостью на 

стадионе загорелся сам. Госпитализирован с 

термическими ожогами нижних конечностей 

(площадь 24%). 

61.  30.06.20 Мариинский район Учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №3» при 

пересечении проезжей части дороги в 

неположенном месте на велосипеде был сбит 

легковым автомобилем. Госпитализирован с 

закрытым переломом левой бедренной кости. 

Проведена операция. 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                                Р.С.Щеглова 

 


