Информация
по чрезвычайным происшествиям
за май 2022 г.
Дата

Территория
(учреждение)
г. Новокузнецк

№
п/п
1.

01.05.22

2.

01.05.22

Беловский
муниципальный округ

3.

02.05.22

г. Белово

4.

02.05.22

г. Новокузнецк

5.

03.05.22

Топкинский
муниципальный округ

6.

03.05.22

г. Тайга

7.

04.05.22

г. Тайга

8.

04.05.22

Тяжинский
муниципальный округ

9.

05.05.22

г. Кемерово

10.

05.05.22

Гурьевский
муниципальный округ

Происшествие
Девочка (4 года, неорганизованная) выпала из окна
квартиры расположенной на 3 этаже жилого дома.
Диагноз:
кататравма,
закрытый
перелом
позвоночника на неуточненном уровне. Отказ от
госпитализации.
Воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Пермяковский
детский сад» гуляя на улице, был сбит мопедом.
Диагноз - ушиб ребер.
Учащаяся
9
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №21»
переходя
проезжую часть дорого по пешеходному переходу,
была сбита легковым автомобилем. Диагноз:
черепно-мозговая травма, ссадины грудной клетки,
ушиб головного мозга.
Учащийся
6
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа № 33» гуляя во дворе,
наткнулся на ветку. Диагноз - открытая рана около
глазницы справа.
Учащаяся
7
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №4» из-за сложной
обстановки в семье совершила попытку суицида,
выпила «Изониазид». Госпитализирована.
По пути следования домой учащийся 5 класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №34» упал и травмировался. Диагноз:
закрытый перелом основных фаланг 4-го и 5-го
пальца правой стопы, размозжённые лоскутные
раны 5-го пальца стопы с отрывом ногтевой
пластины. Проведена операция.
На уроке физической культуры учащийся 1 класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №32» упал и разрезал щеку о разбившееся
стекло очков. В больнице стекло удалили,
наложили шов.
На полевой дороге легковой автомобиль сбил
учащуюся 5 класса МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная
школа
№2».
Диагноз:
перелом левой части стопы.
Учащаяся
8
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №58» совершила
попытку суицида, выпила таблетки «Капотен».
Госпитализирована.
На внеурочном занятие «Подвижные игры»
учащийся
6
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №15» упал и получил
травму головы. Госпитализирован.

11.

05.05.22

Яйский
муниципальный округ

12.

05.05.22

Краснобродский

13.

05.05.22

Прокопьевский
муниципальный округ

14.

05.05.22

Таштагольский
муниципальный округ

15.

06.05.22

Таштагольский
муниципальный округ

16.

06.05.22

г. Прокопьевск

17.

06.05.22

г. Новокузнецк

18.

06.05.22

г. Прокопьевск

19.

09.05.22

г. Белово

20.

10.05.22

г. Кемерово

21.

11.05.22

г. Березовский

22.

12.05.22

г. Новокузнецк

На тренировке по волейболу в МБУДО «Яйская
ДЮСШ» учащийся (2007 г.р.) получил травму
мизинца левой руки. Диагноз - внутрисуставной
перелом мизинца.
На перемене между учащимися 4 класса МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №31»
возник конфликт в результате у одного учащегося
ушиб мягких тканей лица.
Учащийся 1 класса МБОУ «Трудармейская
средняя общеобразовательная школа» упал и
травмировался на игровой площадке поселка.
Диагноз: поднадкостничный перелом 1/3 лучевой
кости левого предплечья со смещением.
Учащийся
7
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №10» на перемене
получил травму руки. Диагноз - повреждение
капсулы проксимальной межфалангов сустава
III п. правой кисти.
Учащаяся
9
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №8» испугавшись
ответственности за кражу алкогольных напитков,
совершила попытку суицида, выпила таблетки.
Госпитализирована.
Учащиеся 8 и 9 класса МБОУ «Школа №69»
управляя мотоциклами, попали в ДТП.
У
учащегося 9 класса перелом основания черепа
травматическая ампутация мизинца на руке. У
учащегося 8 класса перелом ключицы со
смещением.
Воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№241» во время групповой прогулки ударился о
деревянную лавочку и рассек бровь.
На перемене в результате драки пострадал
учащийся 6 класса МБОУ «Школа №45». Диагноз:
ЗЧМТ, ушиб головного мозга, субарахноидальное
кровоизлияние, закрытый косой перелом угла
нижней челюсти слева, линейный перелом тела
нижней челюсти справа.
Учащаяся
6
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №30» находясь у
родственников в Алтайском крае, погибла во
время пожара в частном доме.
Учащийся 5 класса (инвалид 1 группы) МБОУ
«Общеобразовательная
школа
психолого
педагогической
поддержки
№ 104»
дома
подавился едой, началась рвота, в результате
скончался.
На перемене учащийся 2 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2» получил травму
щеки. Диагноз - рваная рана правой щеки.
Ребенок (2021 г.р.) скончался дома от синдрома
внезапной детской смерти.

23.

12.05.22

г. Тайга

24.

12.05.22

Беловский
муниципальный район

25.

12.05.22

26.

12.05.22

27.

12.05.22

28.

12.05.22

Прокопьевский
муниципальный округ

29.

13.05.22

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
педагогический колледж»

30.

11.05.22

31.

13.05.22

ГБНОУ
«Губернаторский
многопрофильный лицей
интернат»
г. Междуреченск

32.

13.05.22

г. Анжеро-Судженск.

33.

14.05.22

Яйский
муниципальный округ

34.

15.05.22

г. Мыски

г. Мыски

ГПОУ
«Новокузнецкий
горнотранспортный
колледж»
г. Новокузнецк

Учащаяся
7
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №32» совершила
попытку суицида, выпила таблетки «Димедрол».
Госпитализирована
с
медикаментозным
отравлением.
На перемене между учащимися 7 класса МБОУ
«Старопестеревская средняя общеобразовательная
школа» произошла драка в результате у одного
учащегося гематома под правым глазом.
В результате пожара в доме пострадала девочка
(2005
г.р.,
неорганизованная).
Диагноз:
отравление угарным газом, химический ожог
коньюктивы роговиц.
Обучающийся колледжа (2005 г.р.) упал на
лестнице общежития и травмировался. Диагноз перелом правой стопы.
Между учащимися 5 классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14» на улице
произошёл конфликт, один из них распылил
перцовый баллончик.
Мальчик (2010 г.р.)
госпитализирован с ожогом газ.
По пути следования из школы домой учащаяся
9
класса
МБОУ
«Трудармейская
средняя
общеобразовательная школа» травмировала руку.
Диагноз - краевой перелом головки II пястной
кости правой кисти со смещением.
На уроке физической культуры обучающаяся
1 курса колледжа (2005 г.р.) упала и травмировала
ногу. Диагноз - рана колена левой ноги.
Учащаяся 8 класса поднимаясь по лестнице
общежития
интерната,
травмировала
ногу.
Диагноз - закрытый перелом дистальной фаланги
1 пальца левой стопы.
В результате
распыления в школе перцового
газового баллона пострадал учащийся 9 класса
МБОУ «Гимназии №24». Диагноз - химический
ожог роговицы 1 степени.
Учащийся
5
класса
МАОУ
«Основная
общеобразовательная школа №32» находясь дома
один, выпал из окна квартиры расположенной на
5 этаже жилого дома. Диагноз: открытый перелом
левого предплечья, закрытый перелом правого
предплечья, перелом нижней челюсти.
Воспитанница (2016г.р.) МБДОУ «Яйский детский
сад «Солнышко» гуляя с мамой на улице, упала и
травмировала руку. Диагноз - перелом локтевого
сустава правой руки.
Во время прогулки с бабушкой на воспитанницу
(2017 г.р.) МБДОУ «Детский сад №21» напала
корова. Диагноз: осаднение верхних и нижних
конечностей, грудной клетки и лица.

35.

14.04.22

36.

14.05.22

37.

14.05.22

Топкинский
муниципальный округ

38.

16.05.22

г. Новокузнецк

39.

16.05.22

Кемеровский
муниципальный округ

40.

16.05.22

г. Прокопьевск

41.

17.05.22

г. Новокузнецк

42.

17.05.22

г. Новокузнецк

43.

17.05.22

г. Белово

44.

17.05.22

45.

17.05.22

ГПОУ
«Киселевский
политехнический
техникум»
г. Новокузнецк

46.

18.05.22

ГБПОУ
«Кемеровский
горнотехнический
техникум»
Беловский
муниципальный округ

Ижморский
муниципальный округ

Обучающийся техникума (2001 г.р.) совершил
самоубийство в своей квартире.

На перемене учащийся (2010 г.р.) МБОУ
«Щебзаводская основная общеобразовательная
школа» травмировался на спортивной площадке
школы. Диагноз - перелом пальца левой руки.
Учащийся
9
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2» гуляя на улице,
упал с дерева. Диагноз - компрессионный перелом
позвоночника L1.
Учащийся
7
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2» поспорив с
друзьям, прыгнул в реку. Госпитализирован.
На уроке физической культуры учащаяся 9 класса
МБОУ
«Металлплощадская
средняя
общеобразовательная
школа»
травмировала
локоть. Диагноз - ушиб руки.
Учащаяся 7 класса МБОУ «Школа №11» упала в
поликлинике и травмировалась. Диагноз компрессионный перелом 5-го позвонка грудного
отдела позвоночника.
Воспитанник (6 лет) МБДОУ «Детский сад №245»
ударился о дверцу шкафа в детском саду. Диагноз:
ушибленная рана лба, носа, верхней губы.
Воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№255» травмировался во время групповой
прогулки. Диагноз - закрытый перелом средней
фаланги пятого пальца правой кисти.
Учащийся 5 класса МБОУ «Гимназия №1»
пересекая на велосипеде проезжую часть дороги
по нерегулируемому пешеходному переходу, был
сбит легковом автомобилем. Диагноз: ЗЧМТ,
СГМ, закрытый перелом правой ключицы со
смещением, ушибленная рана левой стопы.
Обучающийся 1 курса техникума (2005 г.р.) упал с
велосипеда и травмировался. Диагноз - перелом со
смещением правой ключицы.
Воспитанник (2015 г.р.) МАДОУ «Детский сад
№3» играя в футбол с детьми, упал и ударился о
металлический каркас ворот. Диагноз - рассечение
мягких тканей лба.
В результате пожара в деревянном доме
погибли
двое
несовершеннолетних детей,
учащийся 3 класса МБОУ «Ижморская средняя
общеобразовательная
школа
№ 1»
и
воспитанник МБДОУ «Ижморский детский сад
№2». По предварительным данным причина
пожара
-нарушение
правил
монтажа
электрооборудования.

47.

18.05.22

г. Новокузнецк

Учащаяся 4 класса МБОУ «Лицей №104» переходя
проезжую часть дороги по пешеходному переходу,
была
сбита
легковым
автомобилем.
Госпитализирована с сочетанной автодорожной
травмой, ЗЧМТ, СГМ, ушибом мягких тканей
волосистой части головы, ушибом локтевого и
коленного суставов.
Учащаяся
2
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№2»
переходя
проезжую часть дороги по пешеходному переходу,
была сбита легковым автомобилем. Диагноз СГМ.
Учащийся
4
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №56» моясь в бане,
получил ожог кожного покрова 1 ст.

48.

18.05.22

г. Березовский

49.

18.05.22

г. Новокузнецк

50.

18.05.22

51.

18.05.22

ГПОУ
«Беловский
политехнический
техникум»
г. Прокопьевск

Обучающаяся техникума (2005 г.р.) управляя
снегоболотоходом, попала в ДТП на автодороге
«Белово-Новый Городок». Диагноз - открытый
перелом левой голени.
Учащийся 5 класса МБОУ «Школа №68» переходя
проезжую часть дороги, был сбит легковым
автомобилем. Диагноз: ушиб руки, разбито лицо.

52.

18.05.22

г. Белово

53.

19.05.22

54.

19.05.22

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
политехнический
колледж»
Топкинский
муниципальный район

Учащийся 4 класса МКС (К) ОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат
№15»
катаясь
с
сестрой
на
снегоболотоходе,
попал
в
ДТП.
Госпитализирован переломом левой голени,
ОЧМТ. 21.05.2022 скончался в больнице.
Обучающийся колледжа (2005 г.р.) попал в ДТП,
сбил легковой автомобиль. Диагноз: ссадины и
ушибы.

55.

20.05.22

г. Междуреченск

56.

20.05.22

Беловский
муниципальный округ

Между учащимися МБОУ «Шишинская средняя
общеобразовательная
школа»
в
школьном
коридоре произошёл конфликт, в результате у
учащегося 7 класса сотрясение головного мозга.
Легковой автомобиль, в котором находился
воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№36», попал в ДТП. Диагноз - дисторсия шейного
отдела позвоночника.
Учащийся 2 класса МБОУ «Старопестеревская
средняя общеобразовательная школа» перебегая
проезжую часть дороги в неположенном месте,
был
сбит
легковым
автомобилем.
Госпитализирован с ОЧМТ, ушибом головного
мозга
средней
тяжести,
с формированием
базальных ядер справа, переломом пирамиды
височной кости справа, ушибом мягких тканей
головы, туловища и конечностей.

57.

20.05.22

Юргинский
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 1 класса
МБОУ
«Искитимская
средняя
общеобразовательная школа» залез на футбольные
ворота, упал и травмировался. Диагноз - травма
головы.
Ребенок (2021 г.р.) дома выпил средство для
чистки плит. Госпитализирован с отравлением
неорганическими веществами.

58.

20.05.22

г. Мыски

59.

20.05.22

Топкинский
муниципальный округ

Учащийся
6
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №6» упал с турника
на спортивной площадке. Госпитализирован с
травмами головы и грудной клетки.

60.

20.05.22

Топкинский
муниципальный округ

Учащаяся
1
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная
школа №4» упала с
велосипеда и травмировалась. Диагноз - перелом
лучевой кости левой руки со смещением.

61.

22.05.22

г. Новокузнецк

62.

22.05.22

г. Новокузнецк

63.

22.05.22

Беловский
муниципальный округ

64.

24.05.22

Яшкинский
муниципальный округ

65.

24.05.22

г. Мыски

66.

25.05.22

г. Новокузнецк

67.

25.05.22

ГПОУ
«Осинниковский
горнотехнический
колледж»

Учащегося
8
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №100» около дома
избили неизвестные. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ,
закрытый перелом костей носа.
Учащийся
9
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№9»
выпил
алкогольный
Махито
(около
1-го
литра).
Госпитализирован с отравлением суррогатным
алкоголем.
Легковой автомобиль, в котором находился
учащийся 9 класса МБОУ «Старобачатская
средняя общеобразовательная школа», попал в
ДТП. Диагноз - перелом шейного отдела
позвоночника.
На перемене учащийся 5 класса МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №4» ударился лбом
об угол металлодетектора в фойе первого этажа.
Диагноз - ушибленная рана лобной области
справа.
Учащийся
(2012
г.р.)
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№6»
переходя
проезжую часть дороги по пешеходному переходу,
упал и травмировался. Диагноз: множественные
ушибы, ссадины лица, левого коленного сустава,
левого предплечья.
Учащийся
3
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №6» катаясь на
велосипеде, сбит легковым автомобилем. Диагноз:
ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом пяточной кости
слева.
Обучающийся колледжа (2004 г.р.) управляя
мотоциклом, совершил столкновение с дорожным
ограждением. Диагноз - ЧМТ, перелом ребер
слева, разрыв селезенки.

68.

25.05.22

г. Анжеро-Судженск

69.

25.05.22

г. Ленинск-Кузнецкий

70.

25.05.22

Промышленновский
муниципальный округ

71.

26.05.22

г. Новокузнецк

72.

26.05.22

г. Прокопьевск

73.

27.05.22

Яшкинский
муниципальный округ

74.

27.05.22

Яшкинский
муниципальный округ

75.

28.05.22

г. Белово

76.

28.05.22

77.

29.05.22

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
политехнический
колледж»
г. Новокузнецк

78.

29.05.22

г. Новокузнецк

Учащийся
2
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №22» переходя
проезжую часть дороги, был сбит легковым
автомобилем. Диагноз: ЗЧМТ,
УГМ, ушибы
шейного отдела позвоночника, ушиб грудной
клетки.
Учащаяся
5
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа № 6» утонула в
водоеме поселка Никитинский.
Учащийся 1 класса МБОУ «Калинкинская
основная общеобразовательная школа» находясь
дома, по неосторожности взялся рукой за
оголённый провод освещения. Диагноз - ожог
электрическим током пальцев левой кисти.
Учащаяся
3
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №33» гуляя во дворе
дома, упала и травмировалась. Диагноз: закрытый
перелом левой лучезапястной кости.
Во время пожара в доме учащаяся 7 класса МБОУ
«Школа №63» выпрыгнула из окна квартиры
расположенной на втором этаже жилого дома.
Диагноз - открытый перелом лодыжки со
смещением.
По пути следования домой между учащимся
3 класса и двумя учащимися 7 класса МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №2»
произошёл конфликт в
результате, которого
учащегося 3 класса рассечение кожных покровов
затылочной части.
На уроке физической культуры учащаяся 3 класса
МБОУ «Пашковская средняя общеобразовательная
школа» травмировала руку. Диагноз - закрытый
перелом лучевой кости в типичном месте справа.
Воспитанница (2019 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№3» переходя проезжую часть дороги по
регулируемому
пешеходному
переходу
с
родителями, была сбита легковым автомобилем.
Госпитализирована с ЗЧМТ, ушибом головного
мозга, тупой травмой живота, переломом левой
ключицы.
Обучающийся колледжа (2004 г.р.) пострадал в
ДТП. Госпитализирован с переломом
верхней
конечности, ушибами и ссадинами.
Девочка
(1
год,
неорганизованная)
дома
опрокинула на себя чайник с кипятком. Диагноз:
термический ожог спины, ягодиц, конечностей 1-2
степени.
Учащаяся
8
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №8» после ссоры с
мамой совершила попытку суицида, нанесла себе
ножом колото - резаную рану передней брюшной
стенки. Госпитализирована.

79.

30.05.22

г. Анжеро-Судженск

80.

30.05.22

г. Калтан

81.

30.05.22

82.

31.05.22

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
политехнический
колледж»
Яшкинский
муниципальны округ

83.

31.05.22

г. Новокузнецк

Учащаяся
3
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №17» и учащийся
1 класса МКОУ «Школа №37» переходя проезжую
часть дороги по пешеходному переходу, были
сбиты легковым автомобилем. Госпитализированы
с ЧМТ, СГМ.
Во время пожара в частном доме погиб
воспитанник МАДОУ «Детский сад №12»
(2014 г.р., синдром Дауна). Причины пожара
устанавливаются.
Обучающийся колледжа (2005 г.р.) пострадал в
результате ДТП. Диагноз - перелом
левой
лучезапясной кости, ушибы и ссадины.
Между учащимися МБОУ «Пашковская средняя
общеобразовательная
школа»
вне
школы
произошла драка в результате у учащегося
5 класса перелом руки.
Две воспитанницы (2016 г.р., 2017 г.р.) МБДОУ
«Детский сад №248» столкнулись друг с другом на
игровом участке группы. У одной - ушибленная
рана мягких тканей лица, у другой - ушибленная
рана мягких тканей головы.

