Информация по чрезвычайным происшествиям за декабрь 2020 г.
№
п/п
1.

Дата
02.12.20

Территория
(учреждение)
г. Киселевск

2.

02.12.20

Кемеровский городской округ

На уроке физической культуры учащийся 10 класса (2003 г.р.)
МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная
школа» упал и травмировался. Диагноз - ушиб мягких тканей
правой теменной области.

3.

03.12.20

г. Осинники

На тренировке по футболу в МАУ СК «Шахтер» учащийся 4
класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа №35»
получил травму. Диагноз - чрезмышелковый перелом левого
плеча с полным отрывом локтевого сустава.

4.

03.12.20

5.

03.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

Учащаяся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Ягуновская средняя
общеобразовательная школа» травмировала левую ногу на
занятии по хореографии в МАУ ДО «ДДТ». Диагноз - перелом
левой ступни.

6.

03.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

Воспитанник (2019 г.р.) дошкольной группы МБОУ
«Березовская средняя общеобразовательная школа» упал в
группе. Диагноз: ушиб лобной части головы, рассечение
верхней губы. Наложено 2 шва.

7.

04.12.20

г. Прокопьевск

В результате неисправного печного отопления произошло
отравление угарным газом несовершеннолетних детей:
■
учащаяся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Школа №12»;
■
учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Школа №12»;

Яйский
муниципальный округ

Происшествие
На перемене учащийся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №16» упал на школьной лестнице.
Диагноз - перелом внутренней части голеностопного сустава
левой ноги.

Учащийся 6 класса МКОУ «Яйская общеобразовательная
школа-интернат психологопедагогической поддержки» играя на
улице, упал на металлическую пластинку, торчащую из снега.
Диагноз - резаная рана левой лодыжки. Наложено три шва.

■

ребенок (2015 г.р.).
Несовершеннолетние госпитализированы в состоянии легкой
степени тяжести.
8.

04.12.20

Таштагольский район

Учащийся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11» получил травму на занятии в
секции «Самбо» МБУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества». Диагноз - перелом хирургический шейки правого
плеча со смещением обломков.

9.

05.12.20

Мариинский район

Учащиеся 6 класса (2008 г.р.) и 4 класса (2010 г.р.) МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №6» находясь в гостях у
бабушки, отравились угарным газом. Госпитализированы.

05.12.20

г. Анжеро-Судженск

Учащийся 9 класса (2005 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №36» дома во время игры с братом
травмировался. Диагноз - разрыв сухожилий, мышц правого
плеча.

10.

11.

05.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

Воспитанница (2016 г.р.) дошкольной группы МБОУ
«Березовская средняя общеобразовательная школа» находясь
дома, опрокинула на себя чайник с кипятком. Диагноз - ожог
левой ноги.

12.

05.12.20

г. Прокопьевск

На перемене учащийся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №32» получил травму шейного
отдела позвоночника. Госпитализирован.

13.

05.12.20

г. Мыски

Родители обнаружили утром ребенка (2020 г.р.) без
признаков жизни. Причина смерти устанавливается.
Ведется следствие.

14.

06.12.20

г. Киселевск

Учащаяся 1 класса (2013 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №16» переходя проезжую часть
дороги по регулируемому пешеходному переходу, была сбита
легковым автомобилем. Диагноз: политравма, ОЧМТ, ушиб
головного мозга с формированием очага правой лобной доли,
оскольчатый перелом лобной кости справа с переходом на
верхний край глазницы и правую теменную часть,
скальпированная рана головы, ушиб мягких тканей лица, ушиб
мягких тканей головы, ушиб легких, травматический шок.

15.

06.12.20

Краснобродский

Учащаяся
7
класса
(2007
г.р.)
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №29» упала во время прогулки.
Диагноз - перелом берцовой голеностопной кости левой ноги.

16.

07.12.20

Юргинский муниципальный
округ

На уроке физической культуры учащийся 9 класса МБОУ
«Искитимская
средняя
общеобразовательная
школа»
травмировал ногу. Диагноз - растяжение связок левого
коленного сустава.

17.

07.12.20

г. Прокопьевск

На уроке физической культуры учащийся 7 класса (2007 г.р.)
МБОУ «Лицей №57» получил травму руки. Диагноз - перелом
основания правой кисти со смещением.

18.

07.12.20

ГПОУ
«Беловский техникум
технологий и сферы услуг»

Легковой автомобиль, в котором находился обучающийся
техникума (2004 г.р.), попал в ДТП. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ,
ушиб грудного отдела позвоночника, ушиб поясничной области
позвоночника.

19.

08.12.20

г. Мыски

Госпитализированы с отравлением угарным газом легкой
степени
тяжести
и
с
алкогольным
опьянением
несовершеннолетние:
- обучающийся ГБПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный
техникум» (2003 г.р.);
- девочка (2003 г.р., проживающая в Алтайском крае).
Распивали алкоголь в частном доме.

20.

08.12.20

Беловский район

На перемене учащегося 7 класса МБОУ «Старопестеревская
средняя общеобразовательная школа» толкнул одноклассник, в
результате мальчик получил травму. Госпитализирован с СГМ.

21.

08.12.20

Таштагольский район

На уроке физической культуры учащаяся 8 класса МБОУ
«Гимназия №2» травмировалась. Диагноз - перелом основания
средней фаланги IV пальца правой кисти.

22.

09.12.20

Таштагольский район

Воспитанник МКДОУ «Детский сад №15» упал в приемной
группы. Диагноз - ушибленная рана нижней губы. Наложены
швы.

23.

09.12.20

Беловский район

Учащийся 7 класса МБОУ «Менчерепская средняя
общеобразовательная школа» на перемене в результате
конфликта с одноклассником получил травму. Диагноз повреждение 2 зубов. Проходит лечение в стоматологической
клинике.

24.

09.12.20

Беловский район

На перемене учащаяся 5 класса МБОУ «Бековская основная
общеобразовательная школа» упала в раздевалке и получила
травму. Диагноз - компрессионный перелом тела позвонка.

25.

09.12.20

26.

09.12.20

г. Прокопьевск

Легковой автомобиль, в котором находилась учащаяся 1 класса
(2013 г.р.) МБОУ «Школа №35», попал в ДТП.
Госпитализирована с ушибами, ссадинами мягких тканей
головы, лица, ушибом правого коленного сустава.

27.

09.12.20

ГПОУ
«Мариинский
политехнический
техникум»

Обучающийся 1 курса техникума (2003 г.р.) упал на улице.
Диагноз - перелом лучезапястной кости слева.

28.

09.12.20

ГПОУ
«Мариинский
педагогический
колледж»

Между обучающимися колледжа возник конфликт в результате,
которого обучающаяся (2004 г.р.) получила удар в живот.
Диагноз - тупая травма живота.

29.

09.12.20

ГПОУ
«Кемеровский коммунальностроительный техникум»

Обучающаяся техникума (2004 г.р.) упала в коридоре учебного
корпуса. Диагноз: СГМ, ушиб мягких тканей головы.

30.

09.12.20

ГПОУ
«Кемеровский аграрный
техникум»

На уроке физической культуры обучающийся 3 курса
техникума (2002 г.р.) травмировал руку. Диагноз - закрытый
перелом пяти пястной кости левой кисти.

31.

09.12.20

Чебулинский муниципальный
округ

Во время школьных соревнований по мини-футболу учащаяся 5
класса (2009 г.р.) МБОУ «Усть- Сертинская средняя
общеобразовательная школа» получила травму. Диагноз закрытый перелом фаланги 1 пальца правой стопы.

32.

10.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

Учащаяся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Металлплощадская
средняя общеобразовательная школа» на перемене прищемила
дверью указательный палец. Диагноз - ушиб указательного
пальца правой руки.

33.

10.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

По дороге домой между учащимися 4 класса МБОУ
«Терентьевская средняя общеобразовательная школа» возник
конфликт в результате учащийся (2010 г.р.) получил травму.
Диагноз - ушиб мягких тканей лица, выбиты 2 зуба.

34.

10.12.20

Беловский район

На перемене в спортивном зале учащийся 9 класса МБОУ
«Старопестеревская средняя общеобразовательная школа»
получил травму руки. Диагноз - перелом костей ладони левой
руки.

Яйский
муниципальный округ

Учащийся
7
класса
МБОУ
«Яйская
основная
общеобразовательная школа №1» получил травму во время
игры в актовом зале школы. Диагноз - краевой перелом
латерального мыщелка левой бедренной кости с небольшим
смещением отломков.

35.

10.12.20

Краснобродский

Учащийся (2008 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа
№32»
катаясь
на
горке,
травмировался.
Госпитализирован с СГМ, ЗЧМТ.

36.

10.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

Учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Ягуновская средняя
общеобразовательная школа» в результате уличной драки
получил травму. Госпитализирован с переломом носа.

37.

10.12.20

Юргинский муниципальный
округ

На перемене учащийся 5 класса МБОУ «Искитимская средняя
общеобразовательная школа» прищемил дверью указательный
палец правой руки.

38.

10.12.20

ГПОУ
«Новокузнецкий
транспортно
технологический
техникум»

39.

11.12.20

Топкинский муниципальный
округ

Учащаяся
3
класса
(2011
г.р.)
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №1» гуляя на улице, упала с горки.
Диагноз - перелом ключицы.

40.

11.12.20

г. Анжеро-Судженск

41.

11.12.20

г. Новокузнецк

42.

12.12.20

Беловский район

Учащийся 11 класса (2003 г.р.) МКОУ «Специальная
(коррекционная) школа-интернат №37» в результате конфликта
с одноклассником получил травму головы. Диагноз: перелом
восходящей ветви нижней челюсти слева, ушибленная рана
слизистой нижней челюсти справа.
Учащийся 5 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №97» сбит легковым автомобилем. Диагноз: закрытый
перелом костей таза, закрытый перелом бедра.
Учащаяся 2 класса МБОУ «Щебзаводская основная
общеобразовательная школа» травмировала ногу в детском
развлекательном центре г. Гурьевск Диагноз - перелом
голеностопного сустава.

43.

13.12.20

ГПОУ
«Полысаевский
индустриальный
техникум»

44.

13.12.20 Кемеровский муниципальный Легковой автомобиль, в котором находилась учащаяся 9
округ
класса (2005 г.р.) МБОУ «Промышленновская средняя
общеобразовательная школа №56», попал в ДТП на
автодороге «Промышленная - Кемерово». От полученных
травм скончалась на месте.
14.12.20
г. Калтан
Учащийся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Средняя

45.

Обучающийся техникума (2003 г.р.) умер от онкологии.

Обучающийся техникума (2003 г.р.) катаясь на
травмировал ногу. Диагноз - закрытый перелом ноги.

горке,

общеобразовательная школа №2» перебегая проезжую часть
дороги по пешеходному переходу, был сбит легковым
автомобилем. Диагноз - ушиб голеностопа правой ноги.
46.

14.12.20

Новокузнецкий район

На уроке физической культуре учащаяся 7 класса (2007 г.р.)
МБОУ «Красулинская основная общеобразовательная школа»
упала на спину и травмировалась. Диагноз - перелом 6,7
грудных позвонков.

47.

14.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

Учащаяся 4 класса (2009 г.р.) МБОУ «Березовская средняя
общеобразовательная школа» во время тренировки по
волейболу травмировала руку. Диагноз - перелом мизинца
левой руки.

48.

14.12.20

Тисульский район

Учащийся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Белогорская средняя
общеобразовательная школа» катаясь на горке, получил травму.
Диагноз компрессионный перелом позвоночника.

49.

14.12.20

ГПОУ
«Кузбасский колледж
архитектуры, строительства и
цифровых технологий»

Обучающийся колледжа (2004 г.р.) был обнаружен в сугробе
без сознания. Диагноз - алкогольное отравление, кома 1
степени.

50.

15.12.20

51.

15.12.20

Краснобродский

На уроке физической культуры учащаяся 7 класса (2007 г.р.)
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№29»
травмировала руку. Диагноз - перелом 5 перстневой кости.

52.

15.12.20

г. Калтан

Легковой автомобиль, в котором находились учащийся 2 класса
(2012 г.р.) и учащаяся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №30», попал в ДТП. Мальчик
госпитализирован с ушибом живота, девочка с СГМ, ушибом
грудной клетки.

53.

15.12.20

г. Ленинск-Кузнецкий

Учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Гимназия №12» упал на
школьной лестнице. Диагноз - перелом лучевой кости руки.

54.

15.12.20

г. Анжеро-Судженск

Во время обхода здания скончался сторож (1958 г.р.) МБОУ
«Основная общеобразовательная школа №8» от остановки
сердца.

55.

16.12.20

ГПОУ
«Тяжинский
агропромышленный
техникум»

Легковой автомобиль, в котором находились обучающиеся
техникума, попал в ДТП. Один обучающийся (2001 г.р.)
госпитализирован в отделение реанимации с ЗЧМТ,
многочисленными переломами. Другой обучающийся (2000
г.р.) скончался на месте от полученных травм.

56.

16.12.20

г. Анжеро-Судженск

Учащаяся
7
класса
(2007
г.р.)
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №22» была сбита на пешеходном
переходе легковым автомобилем. Диагноз: ссадины руки.

57.

16.12.20

г. Мыски

На учащегося 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №3» с подъездного козырька
сошел снег. Диагноз - СГМ, ушиб мягких тканей волосистой
части головы и лица.

58.

16.12.20

г. Полысаево

59.

17.12.20

Яшкинский муниципальный
округ

Учащийся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14» находясь на школьном
катке, упал и травмировался. Диагноз - выбиты 2 зуба.
Учащийся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Акациевская средняя
общеобразовательная школа» госпитализирован с алкогольным
отравлением, распивал с одноклассником спиртные напитки.

60.

17.12.20

ГКПОУ
«Томь-Усинский
энерготранспортный
техникум»

Таштагольский район

Во время урока в спортивном зале учащаяся (2008 г.р.) МБОУ
«Основная общеобразовательная школа №1» травмировала
руки. Диагноз: перелом левой руки, ушиб правой руки.

Легковой автомобиль, в котором находилась обучающаяся 2
курса техникума, попал в ДТП. Диагноз: перелом правой
голени, множественные разрывы связок.

61.

17.12.20

62.

Обучающийся техникума (2003 г.р.) упал на ступеньках
автобуса. Диагноз - перелом носа.

18.12.20

ГПОУ
«Полысаевский
индустриальный
техникум»
г. Анжеро-Судженск

63.

18.12.20

Мариинский район

На уроке физической культуре учащийся 6 класса МБОУ
«Калининская основная общеобразовательная школа» получил
травму. Диагноз - перелом головки пятой кессонной кости
правой кисти.

64.

19.12.20

Тисульский район

65.

20.12.20 Таштагольский муниципальный
район

Ребенок (2018 г.р.) дома подавился конфетой. Скончался в
отделении реанимации.
Учащийся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Гимназия №2»
травмировался на тренировке по футболу. Диагноз - перелом
лучевой кости левой руки со смещением.

66.

21.12.20

Учащемуся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №8» по неосторожности ранили
спину осколком оконного стекла.

67.

ГПОУ
«Кузнецкий техникум сервиса и
дизайна»
21.12.20
г. Полысаево

68.

21.12.20

69.

21.12.20

Ижморский муниципальный
округ

На перемене учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Ижморская
средняя общеобразовательная школа №1» получил травму
головы. Диагноз - СГМ.

70.

21.12.20

Обучающийся техникума (2001 г.р.), находясь за рулем
личного автомобиля в результате ДТП погиб.

71.

22.12.20

ГПОУ
«Кузнецкий
индустриальный
техникум»
г. Осинники

72.

22.12.20

Мариинский район

Учащаяся 6 класса (2008 г.р.) МАНОУ «Гимназия №2» на уроке
русского языка совершила попытку суицида, скрытно нанесла
себе множественные порезы на левой руке от запястья до локтя.

73.

23.12.20

г. Калтан

На перемене учащийся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» упал на лестнице. Диагноз перелом стопы правой ноги.

74.

23.12.20

Промышленновский
муниципальный округ

Учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Промышленновская
средняя общеобразовательная школа» переходя проезжую часть
дороги по пешеходному переходу, был сбит легковым
автомобилем. Диагноз: ЧМТ, СГМ, ушиб лица.

Таштагольский район

Обучающаяся техникума (2003 г.р.) переходя проезжую часть
дороги по пешеходному переходу, была бита легковым
автомобилем.
Учащийся 9 класса (2005 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14» во время борьбы на улице с
мальчиком из параллельного класса получил травму. Диагноз:
параорбитальная гиматома слева, ушиб костей носа.
Учащегося 2 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №20» дома избила мама. Диагноз: ушибы, кровоподтёки
на лице.

Учащийся 7 класса (2008 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №8» у друга в гостях
почувствовал себя плохо. Скончался до приезда бригады
скорой медицинской помощи. Ведется следствие.

75.

24.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

Учащийся 5 класса (2007 г.р.) МКОУ «Березовская основная
общеобразовательная школа — интернат психолого —
педагогической поддержки» во время прогулки травмировал
позвоночник, прыгнул в сугроб. Диагноз - перелом второго
позвонка.

76.

24.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

77.

25.12.20

Краснобродский

По пути следования из школы домой учащийся 4 класса (2010
г.р.) МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»
упал и травмировал руку. Диагноз - перелом левой руки.
Легковой автомобиль, в котором находился учащийся 9 класса
(2005 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»,
попал в ДТП. Диагноз: ушибленная рана лица, ушиб
лучезапястного сустава, колотые раны правой кисти.

78.

25.12.20

Мариинский район

Учащаяся 11 класса (2003 г.р.) МАНОУ «Гимназия №2»
переходя проезжую часть дороги по пешеходному переходу,
бала сбита легковым автомобилем. Диагноз: перелом лодыжки,
ушиб носа.

79.

25.12.20

Беловский район

80.

26.12.20

Учащаяся 7 класса МБОУ «Старобочатская средняя
общеобразовательная школа» госпитализирована в состоянии
алкогольного опьянения в отделение реанимации.
Обучающаяся колледжа (2003 г.р.) в результате
алкогольного отравления скончалась, с друзьями
употребляла алкоголь.

81.

26.12.20

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
педагогический
колледж»
ГПОУ
«Осинниковский
горнотехнический
колледж»

Обучающийся колледжа, переходя проезжую часть дороги в
неположенном месте, был сбит легковым автомобилем.
Диагноз: травмы позвоночника, ключицы, ушиб головы.

82.

27.12.20

Кемеровский муниципальный
округ

В результате неправильной эксплуатации печи с отравлением
угарным газом госпитализированы несовершеннолетние дети:
-воспитанник (2016 г.р.) дошкольной группы во МБОУ
«Верхотомская средняя общеобразовательная школа»;
-воспитанница (2015 г.р.) дошкольной группы воМБОУ
«Верхотомская средняя общеобразовательная школа»;
-учащийся (2008 г.р.) МБОУ «Заринская средняя
общеобразовательная школа».

83.

27.12.20

Топкинский муниципальный
округ

Скончался
ребенок,
2020
г.р.
Причина
смерти
устанавливается, признаков насильственной смерти не
обнаружено.

84.

29.12.20

г. Анжеро-Судженск

В результате пожара в частном жилом доме с печным
отоплением погибли несовершеннолетние:
девочка (2016 г.р.) неорганизованная;
девочка (2018 г.р.) неорганизованная.

