Информация по чрезвычайным происшествиям за ноябрь 2020 г.
№

Дата

п/п

Территория

Происшествие

(учреждение)

1.

09.11.20

г. Прокопьевск

2.

11.11.20

3.

12.11.20

Прокопьевский
муниципальный округ
г. Прокопьевск

4.

13.11.20

5.

13.11.20

6.

13.11.20

ГКПОУ
«Кемеровский
горнотехнический
техникум»

7.

14.11.20

г. Анжеро-Судженск

Учащаяся 8 класса (2006 г.р.) НМБОУ «Гимназия №11» выходя из дома, травмировал ногу. Диагноз
- перелом ноги.

8.

14.11.20

9.

15.11.20

Топкинский
муниципальный округ
Промышленновский
муниципальный округ
ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкий
политехнический
техникум»
Топкинский
муниципальный округ

Воспитанник МКУ «Детский дом «Островок» (2003г.р.) упал с качелей на игровой площадке
детского дома. Диагноз - перелом лучевой кости левой руки.
Воспитанник (2003 г.р.) МКОУ «Окуневский детский дом «Мечта» травмировался во время игры в
футбол. Диагноз - вывих плечевого сустава.
Обучающаяся техникума (2004 г.р.) переходя проезжую часть дороги в неположенном месте, была
сбита легковым автомобилем. Госпитализирована с СГМ, ушибом мягких тканей нижних
конечностей.

Таштагольский
район
г. Междуреченск

10.

15.11.20

11.

15.11.20

12.

15.11.20

Беловский район

13.

15.11.20

14.

15.11.20

15.

17.11.20

Прокопьевский
муниципальный округ
ГПОУ
«Кузнецкий
металлургический
техникум»
г. Анжеро-Судженск

16.

18.11.20

17.

19.11.20

18.

19.11.20

Кемеровский
муниципальный округ

19.

20.11.20

20.

20.11.20

Юргинский
муниципальный округ
Мариинский район

21.

21.11.20

г. Новокузнецк

22.

21.11.20

г. Анжеро-Судженск

23.

22.11.20

г. Новокузнецк

24.

22.11.20

г. Анжеро-Судженск

25.

22.11.20

г. Мыски

26.

22.11.20

27.

23.11.20

28.

23.11.20

29.

23.11.20

Яйский

24.11.20

муниципальный округ
г. Междуреченск

30.

Кемеровский
муниципальный округ
г. Прокопьевск

Прокопьевский
муниципальный округ
Прокопьевский
муниципальный округ
г. Полысаево

Учащаяся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Школа №45» переходя проезжую часть дороги по
пешеходному переходу, была сбита легковым автомобилем. Госпитализирована с ЗЧМТ,
ушибленной раной лба, ушибленной раной носа.
Учащийся 3 класса (2010 г.р.) МБОУ «Шарапская средняя общеобразовательная школа» упал на
спортивной площадке. Диагноз - перелом правой руки.
Произошло ДТП с участием двух автомобилей, в которых находились несовершеннолетние дети.
Учащаяся МБОУ «Школы №14» (2010 г.р.) и ребенок (2019 г.р.) госпитализированы с ушибами.
Учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная школа №10» травмировался
во время катания на санках-ледянках со склона горы. Госпитализирован с СГМ.
Учащаяся 10 класса (2005 г.р.) МБОУ «Лицей № 20» совершила попытку суицида, выпила
большую дозу снотворного. Диагноз - медикаментозное отравление.
Обучающийся техникума был сбит железнодорожным поездом. Предположительно шел в
наушниках, не слышал звуки приближающего поезда. Скончался на месте от полученных травм.

Учащаяся 9 класса (2005 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная школа №6» переходя через
железнодорожные пути в неустановленном месте, была сбита поездом. Предупредительные
сигналы поезда девочка не слышала, так как была в наушниках. Диагноз - ушиб кисти левой руки.
Легковой автомобиль, в котором находился учащийся 1 класса (2013 г.р.) МБОУ
«Старопестеревская средняя общеобразовательная школа», попал в ДТП на автомобильной дороге
«Кемерово - Новокузнецк». Диагноз - ушиб мягких тканей головы, лица.
Учащийся 1 класса (2013 г.р.) МБОУ «Шарапская средняя общеобразовательная школа» катаясь с
горки на тюбинге травмировался. Диагноз - перелом правой руки.
Обучающийся техникума (2003 г.р.) совершил в общежитии попытку суицида, нанес себе резаные
раны предплечья.
Учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» находясь дома,
упал с турника и травмировался. Госпитализирован в отделение реанимации с ЗЧМТ, СГМ, ушибом
головного мозга.
Воспитанник (2018 г.р.) дошкольная группа МБОУ «Барановская средняя общеобразовательная
школа» травмировался в игровой комнате детского сада. Диагноз - локтевой подвывих левой руки.
Автобус, в котором находился ребенок (2018 г.р.), попал в ДТП. Диагноз - ушиб мягких тканей
лица.
Учащийся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Металлплощадская средняя общеобразовательная школа» на
тренировке по футболу травмировал руку. Госпитализирован с переломом локтевого сустава со
смещением.
Воспитанник дошкольного отделения МБОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа»
травмировался в детском саду о разбитые очки. Диагноз - порез брови. Наложены швы.
Учащийся 6 класса МБОУ «Благовещенская основная общеобразовательная школа» гуляя на улице,
упал и травмировался. Диагноз - СГМ.
Легковой автомобиль, в котором находился ребенок (6 лет), попал в ДТП. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ,
ушиб коленных суставов, травматическая ампутация передних зубов.
Ребенок (2019 г.р.) выпил небольшое количество средства для чистки кухонных плит.
Госпитализирована с химическим ожогом 1-2 степени полости рта, глотки.
Ребенок (2020 г.р.) был обнаружен родителями без признаков жизни. Смерть по неустановленной
причине. Обстоятельства устанавливаются.
Учащаяся 9 класса (2005 г.р.) НМБОУ «Гимназия №11» находясь дома одна, выпила несколько
таблеток «Парацетамол». Госпитализирована. Обстоятельства произошедшего случая выясняются.
В результате пожара в частном доме погибла учащаяся 5 класса (2008 г.р.) МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1».
На воспитанника (2015 г.р.) МБДОУ «Карагайлинский детский сад» дома упал шкаф. Диагноз закрытый перелом берцовой кости правой голени.
Учащийся 1 класса (2013 г.р.) МБОУ «Прокопьевская средняя общеобразовательная школа» дома
был покусан собственной собакой. Госпитализирован.
Учащийся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» находясь дома,
уронил стул на ногу. Диагноз - закрытый перелом пальца правой ноги.
Воспитанник (2016 г.р.) МКДОУ «Яйский детский сад «Солнышко» упал и ударился переносицей о
гимнастическую скамью в музыкальном зале. Диагноз - рассечение кожи в области переносицы.
Учащийся 6 класса (2008 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» упал на
территории школы. Диагноз - закрытый перелом лодыжки справа.

31.

24.11.20

Таштагольский район

32.

24.11.20

Таштагольский район

33.

24.11.20

35.

ГПОУ «АнжероСудженский
педагогический
колледж»
24.11.20
ГПОУ
«Топкинский технический
техникум»
25.11.20
Тисульский район

36.

27.11.20

Таштагольский район

37.

28.11.20

г. Киселевск

34.

38.

28.11.20

Яйский
муниципальный округ
ГПОУ
«Мариинский
педагогический
колледж»

39.

28.11.20

40.

29.11.20

41.

29.11.20

42.

29.11.20

ГПОУ
«Анжеро-Судженский
политехнический
колледж»
ГПОУ
«Кемеровский
аграрный техникум»
г. Новокузнецк

43.

30.11.20

г. Кемерово

44.

30.11.20

45.

30.11.20

Гурьевский
муниципальный округ
ГБНОУ
«Губернаторская
женская гимназияинтернат»

46.

30.11.20

г. Новокузнецк

На перемене учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1»
поскользнулся в школьном коридоре. Диагноз - ушиб левой кисти.
На перемене учащаяся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1»
упала на школьной лестнице и получила травму. Диагноз - ушиб предплечья правой руки.
На занятии по физической культуре обучающаяся 1 курса колледжа (2003 г.р.) получила травму
головы. Диагноз - ушиб волосистой части головы.
Обучающаяся техникума (2002 г.р.) двигаясь по краю проезжей части дороги, была сбита легковым
автомобилем. Диагноз: СГМ, перелом лодыжки левой ноги со смещением.
Учащаяся 8 класса (2005 г.р.) МАОУ «Тисульская средняя общеобразовательная школа №1» после
ссоры с матерью совершила попытку суицида, лезвием от канцелярской точилки порезала себе
руки.
Учащаяся 5 класса (2009 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная школа №10» гуляя возле
реки, провалилась по лед. Госпитализирована в отделении травматологии с переохлаждением.
Учащаяся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» после ссоры с
матерью, совершила попытку суицида, ножом порезала себе левую руку. Госпитализирована в
отделение реанимации.
На перемене учащийся (2005 г.р.) МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа №3» во
время игры получил травму. Диагноз - перелом 5 пальца левой кисти, ушиб 4 пальца левой кисти.
Обучающая 1 курса колледжа (2005 г.р.) при выходе из общежития прищемила палец дверью.
Диагноз - перелом безымянного пальца правой руки.

Обучающаяся колледжа (2003 г.р.) госпитализирована в травматологическое отделение с
подкожным кровоизлиянием передней поверхности шеи, избил друг. Проводятся оперативные
мероприятия правоохранительными органами.
Легковой автомобиль, в котором находился обучающийся техникума (2003 г.р.), попал в ДТП.
Госпитализирован с ушибами мягких тканей головы, плеча.
Ребенок (2015 г.р., инвалид детства) скончалась дома от аспирации рвотными массами.
Обстоятельства устанавливаются.
На уроке физической культуры учащийся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№44» получил травму. Диагноз - перелом ногтевой фаланги пальца.
Учащийся 4 класса (2010 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15» на уроке
математики по неосторожности ткнул ручкой себе в глаз и получил травму. Госпитализирован.
На занятиях по самообороне учащаяся 11 класса интерната (2003 г.р.) травмировала руку. Диагноз ушиб кисти правой руки.

Учащийся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24» совершил
суицид, асфиксия.

