Информация
по чрезвычайным происшествиям
за февраль 2022 г.
Дата

Территория
(учреждение)
Прокопьевский
муниципальный округ

№
п/п
1.

03.02.22

2.

04.02.22

Юргинский
муниципальный округ

3.

04.02.22

Прокопьевский
муниципальный округ

4.

05.02.22

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
педагогический колледж»

Обучающаяся 1 курса колледжа была сбита
легковым автомобилем. Диагноз - перелом пальца
на ноге.

5.

05.02.22

Ижморский
муниципальный округ

6.

06.02.22

Мариинский
муниципальный округ

На
уроке
физической
культуры
учащаяся
(2008
г.р.)
МБОУ
«Троицкая
средняя
общеобразовательная
школа»
травмировалась.
Диагноз - повреждение тарано-малоберцовой
связки правой ноги.
В больнице скончалась воспитанница (2016 г.р.)
МБДОУ «Детский сад №15». Причина смерти
устанавливается.

7.

07.02.22

г. Осинники

Ребенок
(2020
г.р.)
госпитализирован
с
отравлением химической жидкостью, ожогом
полости рта.

8.

07.02.22

Обучающаяся 1 курса колледжа скончалась
после продолжительной болезни, системная
красная волчанка.

9.

08.02.22

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
педагогический
колледж»
г. Ленинск-Кузнецкий

10.

09.02.22

Кемеровский
муниципальный округ

Происшествие
Учащийся
5
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа» упал в парке и
травмировался. Диагноз - перелом костей левого
предплечья со смещением.
На перемене между учащимися 4 класса МБОУ
«Тальская средняя общеобразовательная школа»
произошел конфликт в результате у одного из
учащихся (2011 г.р.) сломан указательный палец
правой руки.
Воспитанник МАУ ДО «ДЮСШ» (2012 г.р.) упал
на тренировке по самбо и травмировался. Диагноз перелом лучевой кости со смещением.

Учащаяся (2009 г.р.) МБОУ «Гимназия №12»
госпитализирована в отделение реанимации с
отравлением неустановленным ядом, обнаружена
возле подъезда жилого дома.
Из частного дома с отравлением угарным газом
госпитализированы несовершеннолетние дети:
- учащийся 9 класса МБОУ «Ягуновская средняя
общеобразовательная школа»;
- учащаяся 9 класса МКОУ «Березовская основная
общеобразовательная школа-интернат психолого
педагогической поддержки».

11.

10.02.22

г. Кемерово

Учащийся
4
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 82» скончался
дома от генетического заболевания.

12.

10.02.22

Топкинский
муниципальный круг

13.

10.02.22

г. Кемерово

14.

10.02.22

Мариинский
муниципальный округ

Учащаяся
9
класса
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №1» совершила
попытку суицида, выпила большое количество
таблеток «Валериана». Госпитализирована.
Учащаяся
8
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№70»
после
конфликта с родителями совершила попытку
суицида,
выпрыгнула
из
окна
квартиры
расположенной на 6 этаже многоквартирного дома.
Воспитанник (2019 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№ 6» скончался дома во сне. Причина смерти
устанавливается.

15.

11.02.22

г. Калтан

16.

12.02.22

г. Кемерово

17.

13.02.22

г. Новокузнецк

18.

14.02.22

г. Киселевск

19.

14.02.22

г. Новокузнецк

20.

14.02.22

г. Новокузнецк

21.

14.02.22

г. Прокопьевск

22.

14.02.22

г. Прокопьевск

Учащийся 1 класса МБОУ «Школа №11» упал
дома и травмировался. Госпитализирован, удалена
селезенка.

23.

14.02.22

г. Новокузнецк

Ребенок (1 год) госпитализирован из дома с
термическим ожогом спины и ягодиц (площадь
20-25 %), обжегся кипятком.

На перемене учащаяся 7 класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2» травмировалась
в школьном коридоре. Диагноз - резаная рана
правого предплечья.
На перемене учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11» получила
травму руки. Диагноз - перелом костей левого
предплечья.
Ребенок
(2
года)
госпитализирован
с
медикаментозным
отравлением,
выпил
14 таблеток «Сорбифер».
В результате неисправности дымохода из частного
дома
с
отравлением
угарным
газом
госпитализирован воспитанник (2019 г.р.) МБДОУ
«Детский сад №37».
Учащийся
9
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная
школа
№1»
госпитализирован с отравлением угарным газом.
Находился в доме с неисправным печным
отоплением.
На уроке физической культуры учащийся 6 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№94» упал и травмировался. Диагноз - растяжение
связок правого голеностопного сустава.
В результате неисправного печного отопления
учащаяся 2 класса МБОУ «Лицей №57»
госпитализирована с отравлением угарным газом.

24.

15.02.22

Кемеровский
муниципальный округ

На перемене между учащимися 3 класса МБОУ
«Барановская
средняя
общеобразовательная
школа» произошёл конфликт в результате,
которого у учащейся (2012 г.р.) травма живота.

25.

15.02.22

Гурьевский
муниципальный округ

26.

15.02.22

Кемеровский
муниципальный округ

27.

16.02.22

г. Новокузнецк

Учащийся
9
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№5»
перебегая
проезжую часть дороги на красный сигнал
светофора,
был
сбит
автомобилем.
Госпитализирован с переломом носа без смещения,
ушибом левой голени.
По дороге из школы домой между учащимися
5
класса
МБОУ
«Арсентьевская
средняя
общеобразовательная школа» произошёл конфликт
в результате, которого у одного учащегося
закрытый перелом костей носа.
Воспитанница (2019 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№186» травмировалась в групповом помещении.
Диагноз - перелом лучевой кости левой руки.

28.

16.02.22

г. Новокузнецк

Воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№173» в групповой комнате травмировал руку.
Диагноз - подвывих мизинца левой руки.

29.

16.02.22

г. Новокузнецк

30.

17.02.22

г. Новокузнецк

31.

17.02.22

Яшкинский
муниципальный округ

32.

17.02.22

г. Ленинск-Кузнецкий

На уроке физической культуры учащаяся 6 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№55» травмировала ногу. Диагноз - растяжение
связок.
На уроке физической культуры учащийся 2 класса
МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№100» упал и травмировался. Диагноз - ЗЧМТ,
СГМ, ушиб мягких тканей головы.
На уроке физической культуры учащийся 3 класса
МКОУ «Пачинская средняя общеобразовательная
школа» травмировал руку. Диагноз - перелом
фаланги пальца левой руки.
Воспитанник (2016 г.р.) МАДОУ «Детский сад
№8»
госпитализирован
в
реанимацию
с
отравлением антифризом.

33.

18.02.22

Новокузнецкий
муниципальный район

34.

18.02.22

г. Новокузнецк

35.

18.02.22

г. Новокузнецк

36.

18.02.22

г. Новокузнецк

Из
дома
с
отравлением
угарным
газом
госпитализированы несовершеннолетние дети:
- ребенок (2015 г.р.);
-ребенок (2013 г.р.) МБОУ «Ильинская основная
общеобразовательная школа».
Учащаяся (2008
г.р.) пострадала в ДТП.
Госпитализирована с ЗЧМТ, СГМ.
Учащаяся
7
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №102» упала на улице
и травмировалась. Диагноз - перелом 1,7,12
позвонков.
Воспитанник (2018 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№149» прищемил пальцы дверью в помещении
группы. Диагноз - перелом двух пальцев правой
руки.

37.

19.02.22

г. Прокопьевск

38.

20.02.22

г. Прокопьевск

39.

21.02.22

Гурьевский
муниципальный округ

40.

21.02.22

г. Новокузнецк

41.

21.02.22

42.

22.02.22

43.

22.02.22

ГПОУ
«Полысаевский
индустриальный
техникум»
ГПОУ
«Юргинский
технологический
колледж»
г. Мыски

44.

23.02.22

ГПОУ
«Мариинский
политехнический
техникум»

45.

23.02.22

г. Анжеро - Судженск

46.

23.02.22

Мариинский
муниципальный округ

47.

24.02.22

Яйский
муниципальный округ

Учащаяся
9
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2» совершила
попытку
суицида.
Госпитализирована
с
медикаментозным отравлением.
Учащийся 3 класса МБОУ «Школа № 4» катаясь с
горки, выехал на проезжую часть и был сбит
легковым автомобилем. Диагноз - перелом левого
бедра.
Учащаяся 4 класса МБОУ «Урская средняя
общеобразовательная школа» упала в раздевалке
спортивного зала школы и травмировалась.
Диагноз - ушиб костей носа.
Учащийся
1
класса
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №81» катаясь на
лыжах
в
горнолыжном
комплексе
«Г ора
Маяковая», травмировался. Диагноз - закрытый
перелом костей левой голени.
На уроке физической культуры обучающийся 1
курса техникума (2005 г.р.) травмировался.
Диагноз - рана мягких тканей головы.
На уроке физической культуры обучающийся
колледжа (2005 г.р.) травмировался. Диагноз вывих коленного сустава.
После уроков за территорией школы между
учащимися
8
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №6» возник конфликт
в результате, которого у одного учащегося перелом
челюсти со смещением.
Легковой автомобиль, в котором находились
обучающийся 2 курса и обучающийся 3 курса
техникума, попал в ДТП. Обучающийся 2 курса
госпитализирован с переломом костей таза,
разрывом мочевого пузыря. Обучающийся 3 курса
госпитализирован с переломами ребер.
Учащаяся
8
класса
МАОУ
«Основная
общеобразовательная школа №32» по пути
следования
из
школы
домой
упала
и
травмировалась. Госпитализирована с закрытым
поднадкостнечным переломом гестальной трети
лучевой кости, ушибом области правого коленного
сустава.
Легковой автомобиль, в котором находился
учащийся
5
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №7», попал в ДТП.
Госпитализирован с ЗЧМТ, ушибом головного
мозга.
Учащаяся 6 класса МБОУ «Яйская основная
общеобразовательная школа №1» катаясь с горы,
травмировалась. Диагноз - закрытый перелом
костей предплечья справа.

48.

24.02.22

г. Новокузнецк

49.

25.02.22

Кемеровский
муниципальный округ

50.

25.02.22

г. Новокузнецк

51.

25.02.22

52.

25.02.22

ГПОУ
«Полысаевский
индустриальный
техникум»
Яйский
муниципальный округ

53.

26.02.22

г. Новокузнецк

54.

26.02.22

г. Киселевск

55.

26.02.22

г. Мыски

56.

27.02.22

г. Новокузнецк

Воспитанник МБДОУ «Детский сад №153» на
занятиях по физической культуре упал и
травмировался. Диагноз - перелом мизинца правой
руки.
Учащийся (2007 г.р.) МБОУ «Новостроевская
средняя общеобразовательная школа» упал на
школьной лестнице и травмировался. Диагноз перелом лодыжки, наложили гипс.
Воспитанник (2018 г.р.) МАДОУ «Детский сад
№65» упал в помещении группы. Диагноз рассечение нижней губы. Наложены швы.
На уроке физической культуры обучающаяся
2 курса техникума получила травму. Диагноз перелом руки.
Учащаяся 6 класса МБОУ «Яйская основная
общеобразовательная школа №1» травмировалась
на снежной горке. Диагноз - перелом правого
предплечья со смещением.
В результате неисправного печного отопления с
отравлением угарным газом госпитализирован
учащийся
4
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №69».
Из
дома
с
отравлением
угарным
газом
госпитализирован ребенок (2020 г.р.).
В результате пожара в частном доме пострадал
учащийся
6
класса
МКОУ
«Специальная
(коррекционная) школа №9». Госпитализирован с
отравлением угарным газом.
В
результате
ДТП
пострадали
двое
несовершеннолетних детей:
- у учащейся 7 класса МНБОУ «Лицей №76»
ушиб грудной клетки;
- у учащейся 11 класса МНБОУ «Лицей №76»
ушиб правого коленного сустава.

