
Информация
по чрезвычайным происшествиям 

за ноябрь 2022 г.

№
п/п

Дата Территория
(учреждение)

Происшествие

ДТП
1. 01.11.22 ГПОУ

«Киселевский горный 
техникум»

Обучающийся 2 курса техникума (2005 г.р.) 
переходя проезжую часть дороги по пешеходному 
переходу, был сбит легковым автомобилем. 
Госпитализирован с перелом голени, перелом 
лодыжки, СГМ.

2. 05.11.22 ГПОУ
«Осинниковский

горнотехнический
колледж»

Обучающаяся колледжа переходя проезжую часть 
дороги по пешеходному переходу, была сбита 
легковым автомобилем. Госпитализирована с СГМ, 
ушибом ноги.

3. 06.11.22 г. Новокузнецк Рейсовый городской автобус, в котором находились 
несовершеннолетние дети, попал в ДТП. 
У учащейся (2010 г.р.) закрытый перелом нижней 
трети лучевой кости левой руки. У учащегося 
1 класса МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №33» рассечение губы, повреждение зуба.

4. 06.11.22 Яшкинский 
муниципальный округ

Учащийся 7 класса МКОУ «Тутальская школа- 
интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» и 
учащийся МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №78 г. Кемерово» катаясь на мотоцикле, 
попали в ДТП. У учащегося школы-интерната 
перелом большого пальца правой руки, у учащегося 
из г. Кемерово ушибы.

5. 11.11.22 г. Кемерово Учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №74» переходя 
проезжую часть дороги, была сбита легковым 
автомобилем. Г оспитализирована с ушибами.

6. 11.11.22 ГПОУ
«Топкинский технический 

техникум»

Обучающийся техникума (2003 г.р.) попал в ДТП. 
Госпитализирован. Проведена операция.

7. 12.11.22 г. Белово Учащаяся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №37» перебегая 
проезжую часть дороги в неположенном месте, 
была сбита автобусом. Госпитализирована с 
ушибом головного мозга средней степени.

8. 13.11.22 Яйский
муниципальный округ

Рейсовый автобус, в котором находились 
несовершеннолетние дети, попал в ДТП. У 
учащейся (14 лет) МБОУ «Марьевская основная 
общеобразовательная школа» ссадина поясничной 
области, ушиб левой кисти. 
У учащегося (15 лет) МБОУ «Марьевская основная 
общеобразовательная школа» ссадина поясничной 
области, ссадина волосистой части головы.



9. 13.11.22 г. Белово В результате столкновения легкового автомобиля с 
рейсовым автобусом один ребенок (2017 г.р.) от 
полученных травм скончался на месте, 3 ребенка 
(две учащиеся 8 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12» и учащаяся 
7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №16») получили незначительные травмы и 
от госпитализации отказались.

10. 15.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 2 класса МАОУ «Средняя 
образовательная школа №81» переходя проезжую 
часть дороги, была сбита легковым автомобилем. 
Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лба, тупая 
травма живота.

11. 16.11.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащаяся 1 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №9» переходя проезжую 
часть дороги в неположенном месте, была сбита 
Газелью. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого 
легкого.

12. 16.11.22 г. Березовский Учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №2» переходя проезжую 
часть дороги в неположенном месте, была сбита 
легковым автомобилем. Диагноз - вывих ноги, 
лёгкое сотрясение головного мозга.

13. 17.11.22 Гурьевский 
муниципальный округ

Легковой автомобиль, в котором находился 
учащийся (2014 г.р.) МБОУ «Горскинская основная 
попал в ДТП. Диагноз - ушиб мягких тканей 
головы.

14. 20.11.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

Учащаяся 4 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №31» переходя проезжую 
часть дороги по пешеходному переходу, была сбита 
легковым автомобилем. Диагноз: ушиб, 
повреждение связок левого коленного сустава.

15. 20.11.22 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащаяся 6 класса МБОУ «Мазуровская 
средняя образовательная школа» переходя 
проезжую часть дороги, была сбита легковым 
автомобилем. Скончалась на месте от 
полученных травм.

16. 20.11.22 г. Белово Легковой автомобиль, в котором находилась 
учащаяся 7 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №4», попал в ДТП. 
Диагноз - сложный вывих левого бедра.

17. 22.11.22 Тисульский 
муниципальный округ

Легковой автомобиль, в котором находился 
учащийся 5 класса МАОУ «Тисульская средняя 
общеобразовательная школа №1», попал в ДТП. 
Диагноз: закрытый перелом 1 и 2 ребер справа.

18. 24.11.22 г. Новокузнецк Легковой автомобиль, в котором находился 
воспитанник (2007 г.р.) МКОУ «Школа -  интернат 
№66», попал в ДТП. Госпитализирован в 
нейрохирургическое отделение.

19. 25.11.22 г. Кемерово Учащаяся 3 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №18» переходя проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеходному 
переходу, была сбита легковым автомобилем. 
Диагноз - сотрясение головного мозга.



20. 28.11.22 Мариинский
политехнический

техникум

Обучающийся 3 курса (2004 г.р.) переходя 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 
был сбит легковым автомобилем. Диагноз - ушиб 
мягких тканей кисти.

21. 30.11.22 Прокопьевский 
строительный техникум

Обучающийся 1 курса (2005 г.р.) переходя 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 
был сбит легковым автомобилем. Диагноз: перелом 
левой руки, ушиб бедра.

Суицид
1. 02.11.22 г. Ленинск-Кузнецкий Учащийся 6 класса МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №33» совершил 
дома суицид через повешение. Причины 
происшествия устанавливаются.

2. 03.11.22 г. Новокузнецк Учащийся 7 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №83» после семейного 
конфликта совершил попытку суицида, пытался 
выпрыгнуть из окна, расположенного на 4 этаже 
жилого дома.

3. 18.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 6 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №26» совершила попытку 
суицида, поцарапала предплечье ножницами. 
Страдает депрессией и психическим расстройством.

4. 22.11.22 г. Новокузнецк Несовершеннолетний (16 лет, не учится) совершил 
попытку суицида, выпил 60 таблеток (Парацетамол, 
Аспирин, Аспаркам). Госпитализирован с 
медикаментозным отравлением.

5. 22.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №102» совершила 
попытку суицида, выпрыгнула из окна квартиры, 
расположенной на 8 этаже. Госпитализирована.

Отравление угарным газом

1. 26.11.22 г. Киселевск В результате пожара в частном доме пострадали 
двое несовершеннолетних детей (2010 г.р., 
2015 г.р.). Госпитализированы с отравлением 
угарным газом.

В образовательных организациях

1. 02.11.22 Новокузнецкий 
муниципальный округ

Воспитанница МБДОУ «Степновский детский сад». 
(2018 г.р.) упала на прогулке. Диагноз -  рассечение 
мягких тканей лба.

2. 05.11.22 г. Киселевск Воспитанник (2010 г.р.) МКУ «Детский дом Радуга» 
ударился лбом о решетку, установленную на 
радиаторах системы отопления. Диагноз: ушиб 
головного мозга средней степени тяжести.

3. 06.11.22 ГБОУ
«Кузбасское специальное 

общеобразовательное 
учреждение открытого 

типа»

Воспитанник (2009 г.р.) во время игры в футбол на 
спортплощадке учреждения упал затылком на 
покрытие площадки. Диагноз - сотрясение 
головного мозга.



4. 08.11.22 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащийся (2010 г.р.) МБОУ «Новостроевская 
средняя общеобразовательная школа» ударился 
головой о парту. Диагноз - рассечение затылочной 
части головы.

5. 08.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №71» травмировался 
на перемене. Диагноз - вывих большого пальца 
правой руки.

6. 08.11.22 г. Мыски Учащаяся 10 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» травмировала 
ногу на муниципальном этапе ВОШ в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1». 
Диагноз -  перелом правой лодыжки.

7. 08.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 7 класса споткнулся и 
ударился головой о стекло окна. Диагноз: резаные 
раны затылочной волосистой области головы и 
правой руки.

8. 09.11.22 г. Новокузнецк Учащийся 6 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №81» упал во дворе 
школы. Диагноз - закрытый перелом правой голени.

9. 09.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 7 класса МНБОУ «Лицей 
№76» стукнулся головой о стену. Диагноз - 
повреждение мягких тканей головы.

10. 09.11.22 г. Новокузнецк На территории гимназии учащегося 3 класса 
МБНОУ «Гимназия №59» укусила собака. Диагноз -  
травма мягких тканей пальца.

11. 09.11.22 ГБПОУ
«Кемеровский

горнотехнический
техникум»

Обучающийся техникума (2005 г.р.) травмировался 
на лестнице учебного корпуса. Диагноз -  линейная 
рана в подглазничной области справа.

12. 09.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 7 класса споткнулся и 
ударился головой об оконное стекло. Диагноз: 
резанные раны затылочной области головы, правой 
руки.

13. 10.11.22 Яшкинский 
муниципальный округ

Учащийся 4 класса МКОУ «Тутальская школа- 
интернат для обучающихся, воспитанников с ОВЗ» 
травмировался на вечерней прогулке. Диагноз - 
перелом правой руки.

14. 11.11.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№227» во время групповой прогулки травмировал 
руку. Диагноз -  трещина лучезапястной кости 
правой руки.

15. 11.11.22 ГПОУ
«Кемеровский техникум 

индустрии питания и 
сферы услуг»

Обучающийся (2001 г.р.) упал в коридоре техникума 
и травмировался. Диагноз -  вывих коленного 
сустава.

16. 11.11.22 Яйский
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащаяся 8 класса 
МБОУ «Яйская основная общеобразовательная 
школа №3» получила СГМ, мяч попал в голову.



17. 11.11.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащийся 9 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №20» во время 
соревнований по футболу в МБОУ «Средняя 
образовательная школа №24» получил ушиб мягких 
тканей головы.

18. 11.11.22 ГПОУ
«Полысаевский

индустриальный
техникум»

На уроке физической культуры обучающийся 
3 курса техникума (2002 г.р.) получил вывих 
голеностопа правой ноги.

19. 12.11.22 ГПОУ
«Анжеро-Судженский

политехнический
колледж»

На уроке физической культуры обучающийся 
колледжа (2006 г.р.) получил вывих пальца правой 
руки.

20. 14.11.22 ГПОУ
«Кемеровский 
коммунально

строительный техникум»

Обучающийся 1 курса техникума упал на 
территории учебного корпуса и травмировался. 
Диагноз -  ушиб крестца.

21. 14.11.22 ГПОУ
«Кемеровский 

профессионально
технический техникум»

Группа учащихся из г. Анжеро-Судженск (11 детей), 
прибывшая для участия в областном проекте «Путь 
к успеху», после ужина в Кемеровском 
профессионально-техническом техникуме была 
госпитализирована с признаками острого 
отравления. Причины устанавливаются.

22. 14.11.22 Новокузнецкий
муниципальныокруг

На перемене учащийся 6 класса МБОУ 
«Безруковская основная общеобразовательная 
школа» упал и ударился головой о пол. Диагноз -  
рассечение мягких тканей головы.

23. 15.11.22 ГБ ПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

Обучающийся 4 курса по неосторожности 
травмировал ногу в общежитии техникума. Диагноз 
- разрыв связок правой стопы.

24. 15.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащегося 8 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №6» одноклассник ударил 
головой в лоб. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких 
тканей лица.

25. 15.11.22 ГПОУ
«Прокопьевский 

аграрный колледж»

На уроке физической культуры обучающаяся 
1 курса колледжа (2005 г.р.) получила травму ноги. 
Диагноз -  повреждение связок правого 
голеностопного сустава.

26. 16.11.22 г. Кемерово На перемене учащегося 1 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №45» толкнули, в результате 
ребенок получил СГМ, ушиб мягких тканей.

27. 16.11.22 Новокузнецкий 
муниципальный округ

Учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №91» упал и травмировался 
в МКУ «Центр реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями». Диагноз - 
закрытый перелом правого бедра.

28. 16.11.22 Чебулинский 
муниципальный округ

Воспитанница (2019 г.р.) МКДОУ «Усть- 
Сертинский детский сад» во время групповой 
прогулки упала с качелей и травмировалась. 
Диагноз - перелом правой руки.



29. 17.11.22 г. Анжеро-Судженск На перемене между учащимися 9 класса МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа №17» 
произошёл конфликт, в результате один из 
учащихся госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, 
параорбитальной гематомой слева.

30. 17.11.22 ГПОУ
«Осинниковский

горнотехнический
колледж»

На уроке физической культуры в бассейне 
обучающийся 1 курса колледжа захлебнулся, начал 
тонуть. Госпитализирован, подключен к аппарату 
ИВЛ.

31. 18.11.22 Яшкинский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 3 класса 
упал и травмировался. Диагноз -  ушиб левой руки.

32. 18.11.22 ГБОУ
«Кузбасское специальное 

общеобразовательное 
учреждение открытого 

типа»

Воспитанник (2008 г.р.) во время игры в футбол на 
спортивной площадке учреждения получил травму 
пальца. Диагноз - вывих 2-го пальца правой ноги.

33. 19.11.22 ГПОУ г. Новокузнецк Обучающийся (2006 г.р.) в общежитии техникума 
выпил 17 таблеток «Триган-д» для 
наркологического эффекта. Госпитализирован с 
медикаментозным отравлением.

34. 21.11.22 г. Мыски Учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №5» во время сдачи 
нормативов ГТО упала на спину и травмировалась. 
Диагноз - закрытый компрессионный стабильный 
перелом тел Th-12 L-1 позвонков 1 степени.

35. 21.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №94» травмировался. 
Диагноз - ушиб поясничного отдела спины.

36. 21.11.22 ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкий

политехнический
техникум»

На уроке физической культуры обучающаяся 
2 курса техникума травмировала палец. Диагноз -  
краевой перелом основания средней фаланги 
4 пальца правой кисти.

37. 21.11.22 Мариинский 
муниципальный округ

Перед уроками учащийся 6 класса МБОУ 
«Тюменевская основная общеобразовательная 
школа» упал с турника на территории школы. 
Диагноз - перелом шиловидного отростка локтевой 
кости.

38. 21.11.22 Яйский
муниципальный округ

Учащийся 6 класса МБОУ «Яйская средняя 
образовательная школа №2» травмировался на 
школьной лестнице. Диагноз - перелом лодыжки 
правой ноги.

39. 22.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащийся 7 класса 
МБОУ «Средняя образовательная школа №36» упал 
и травмировал руку.

40. 22.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 7 класса 
МБОУ «Средняя образовательная школа №60» 
упала с лавочки и травмировалась. Диагноз - 
закрытый перелом копчика.



41. 22.11.22 ГБ ПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

Обучающийся 1 курса находясь в техникуме, 
прищемил кисть руки дверью. Диагноз - закрытый 
перелом 3 пальца левой руки.

42. 22.11.22 ГБ ПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

Обучающаяся 1 курса во время соревнований по 
баскетболу травмировала руку. Диагноз -  
растяжение связок МФС II пальца правой кисти.

43. 22.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 7 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№102» упала и травмировалась. Диагноз -  ушиб 
руки.

44. 22.11.22 Новокузнецкий 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 6 класса 
МБОУ «Ильинская основная общеобразовательная 
школа» упал и травмировался. Диагноз - 
перелом руки.

45. 22.11.22 ГАУДО ДООЦ 
«Сибирская сказка»

Обучающийся оздоровительного центра упал в 
столовой и травмировался. Диагноз - ушибленная 
рана мягких тканей головы.

46. 23.11.22 ГБ ПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

На уроке физической культуры обучающаяся 
1 курса техникума получила травму головы. 
Диагноз - сотрясение головного мозга.

47. 23.11.22 ГОУ «Кузбасский центр 
образования»

На уроке физической культуры учащийся 3 класса 
получил травму глаза.

48. 23.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №94» по неосторожности 
ударила руку о дверь. Диагноз - перелом большого 
пальца правой руки.

49. 23.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 3 класса 
МБОУ «Средняя образовательная школа №14» 
травмировала ногу. Диагноз -  растяжение связок 
левого голеностопа.

50. 23.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 5 класса 
МБНОУ «Гимназия №59» получила травму руки. 
Диагноз -  ушиб среднего пальца правой руки.

51. 23.11.22 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 4 класса НМБОУ «Гимназия №11» упала 
со скалодрома в МБУДО «Станция юных туристов» 
и травмировалась. Диагноз - ушиб мягких тканей 
поясничного отдела позвоночника.

52. 23.11.22 Новокузнецкий 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 6 класса 
МБОУ «Безруковская основная 
общеобразовательная школа» 
травмировал палец руки о мяч. Диагноз -  перелом.

53. 23.11.22 Мариинский 
муниципальный округ

На перемене учащийся 8 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7» упал и 
травмировался. Диагноз - перелом запястья правой 
руки.

54. 24.11.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия №2» 
травмировалась на школьной лестнице. 
Диагноз -  повреждение связок правого 
голеностопного сустава.



55. 24.11.22 ГБНОУ
«Губернаторский 

многопрофильный лицей
интернат»

Учащаяся 8 лицея-интерната упала в комнате 
общежития. Диагноз - перелом ключицы.

56. 24.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся (17 лет) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №47» травмировался. 
Диагноз - ушиб грудной клетки справа.

57. 24.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №71» упал у школы. 
Диагноз - ушиб правой голени.

58. 24.11.22 г. Новокузнецк На учащуюся (2008 г.р.) МКОУ «Детский дом -  
школа №95» в спальной комнате упала полка 
шкафа. Диагноз -  ушиб мягких тканей головы.

59. 24.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» упала в школе и 
травмировалась. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ.

60. 24.11.22 Кемеровский 
муниципальный округ

Воспитанник (2018 г.р.) МБДОУ «Детский сад» в 
тихий час упал с кроватки и травмировался. 
Диагноз - перелом ключицы правой руки.

61. 25.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащуюся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №56» толкнул 
мальчик, в результате девочка получила тупую 
травму живота.

62. 25.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 7 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
получила травму руки. Диагноз -  перелом мизинца

63. 25.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 2 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №112» споткнулся и 
ударился головой о стену. Диагноз -  ушибленная 
рана затылочной части головы.

64. 25.11.22 г. Новокузнецк Учащийся 6 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №107» упал на 
школьной лестнице. Диагноз -  ушиб копчика.

65. 25.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 10 класса 
МБНОУ «Гимназия №59» упала и травмировалась. 
Диагноз -  ушиб мягких тканей головы.

66. 26.11.22 Мариинский 
муниципальный округ

На перемене учащийся 8 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» получил травму 
руки. Диагноз - перелом лучевой кости правой руки.

67. 28.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 8 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12» ударился 
головой о батарею. Диагноз -  ушибленная рана 
мягких тканей головы. Диагноз - закрытый перелом 
грудного отдела позвоночника.



68. 28.11.22 Чебулинский 
муниципальный округ

Учащийся 5 классам МБОУ «Верх-Чебулинская 
средняя общеобразовательная школа» упал на 
лестнице в МБУДО «Чебулинский центр 
дополнительного образования» и травмировал ногу. 
Диагноз - повреждение связок левого 
голеностопного сустава.

69. 28.11.22 ГБ ПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

На уроке физической культуры обучающаяся 
1 курса техникума упала и травмировала руку. 
Диагноз -  закрытый перелом шиловидного отростка 
локтевой кости справа.

70. 29.11.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №22» упал и 
травмировался. Диагноз - закрытый перелом 
грудного отдела позвоночника

71. 30.11.22 Яйский
муниципальный округ

Учащийся 5 класса МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа №3» упал на школьной 
лестнице и травмировался. Диагноз - перелом 
большого пальца левой кисти со смещением нижней 
фаланги.

72. 30.11.22 ГПОУ
«Анжеро-Судженский 

педагогический колледж»

На уроке физической культуры обучающаяся 
2 курса в результате удара мячом по голове 
получила ушиб мягких тканей головы.

73. 30.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащийся 9 класса 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№112» травмировал ногу. Диагноз -  растяжение 
левого голеностопного сустава.

74. 30.11.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся (14 лет) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» 
упала и травмировалась. Диагноз - закрытый 
перелом лучезапястного сустава справа.

75. 30.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся (13 лет) МКОУ «Санаторная школа- 
интернат №82» во время игры травмировалась о 
стеклянную дверь. Диагноз: резаная рана 
переносицы, рана лба, ссадина грудной клетки.

76. 30.11.22 Военно-патриотический 
центр «Авангард»

Обучающийся Прокопьевского 
электромашиностроительного техникума (2004 г.р.) 
на занятиях по физической подготовке в военно
патриотическом центре травмировал ногу. Диагноз - 
растяжение связок

Бытовые случаи

1. 05.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 9 класса МБОУ «Степновская средняя 
общеобразовательная школа» упала на улице и 
травмировалась. Диагноз - открытый перелом 
костей правой голени со смещением.

2. 06.11.22 г. Новокузнецк Учащуюся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5» дома избил отчим. 
Диагноз: ушибленная рана верхней губы, ушиб 
грудной клетки.

3. 06.11.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащийся (2006 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» упал на улице и 
травмировался. Диагноз -  СГМ.



4. 07.11.22 Яшкинский 
муниципальный округ

Учащаяся 8 класса МБОУ «Пашковская средняя 
общеобразовательная школа» упала на улице и 
травмировалась. Диагноз - перелом копчика.

5. 08.11.22 Яйский
муниципальный округ

Учащийся 7 класса МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа №1» упал дома и 
травмировался. Диагноз -  перелом левой руки.

6. 09.11.22 г. Осинники Учащемуся (2009 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16» было нанесено 
ножевое ранение в грудную клетку отцом. 
Проведена операция.

7. 09.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 11 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №77» по 
неосторожности получила колото-резаные 
сообщающиеся раны верхней трети правого 
предплечья, напоролась на нож-бабочку.

8. 11.11.22 Новокузнецкий 
муниципальный округ

Учащийся 6 класса МКОУ «Специальная школа 
№53» играя в футбол во дворе дома, получил 
растяжение связок голеностопного сустава справа.

9. 11.11.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11» утонул 
вследствие падения в реку с квадрацикла, 
которым управлял его отец.

10. 11.11.22 Государственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение г. Кемерово

На обучающегося (2005 г.р.) вечером напали 
неизвестные. Работает инспектор ПДН.

11. 12.11.22 г. Новокузнецк Учащийся 8 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №65» упал на улице и 
травмировался. Диагноз - закрытый перелом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника.

12. 12.11.22 г. Новокузнецк Учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 102» упал во дворе 
дома и травмировался. Диагноз -  рассечение мягких 
тканей колена. Наложены швы.

13. 13.11.22 г. Новокузнецк Учащийся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №93» 
госпитализирован с отравлением суррогатами 
алкоголя.

14. 14.11.22 г. Кемерово Воспитанник МБУ «Детский дом №105» (2005 г.р.) 
госпитализирован в отделение реанимации с 
отравлением химическими препаратами. 
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

15. 14.11.22 Яшкинский 
муниципальный округ

Учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
образовательная школа №2» упал на улице и 
травмировался. Диагноз - перелом лучевой кости.

16. 15.11.22 г. Калтан Учащийся 7 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» во время занятия 
паркуром на улице получил травму носа. Диагноз -  
перелом носа.

17. 17.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 6 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №112» упала на улице 
и травмировалась. Диагноз - перелом правой голени 
со смещением.



18. 18.11.22 Новокузнецкий 
муниципальный округ

Учащаяся 5 класса МБОУ «Кузедеевская школа- 
интернат» скончалась в больнице от 
заболевания.

19. 20.11.22 г. Новокузнецк Учащаяся 8 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №49» 
госпитализирована с алкогольным отравлением, 
распивала алкогольные напитки с друзьями.

20. 20.11.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№ 254» упал на улице и травмировался. Диагноз -  
перелом правой руки.

21. 21.11.22 ГПОУ
«Новокузнецкий

горнотранспортный
колледж»

Обучающийся колледжа (2003 г.р.) при эвакуации из 
горящего многоквартирного дома получил травмы 
ног. Диагноз: открытый перелом левой ноги, 
закрытый перелом правой ноги.

22. 22.11.22 Тисульский 
муниципальный округ

Учащийся 6 класса МБОУ «Тисульская средняя 
общеобразовательная школа №1» упал на улице и 
травмировался. Диагноз - закрытый перелом правой 
плечевой кости.

23. 27.11.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2 года) МБДОУ «Детский сад №219» 
дома опрокинул на себя чашку с кипятком. Диагноз: 
термический ожог грудной клетки, живота, бедер 1
2 степени.

24. 28.11.22 г. Ленинск-Кузнецкий Учащийся (2007 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №20» скончался 
дома от сердечной недостаточности.

25. 29.11.22 г. Калтан Учащийся 9 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №18» гуляя на улице, 
по неосторожности получил рваную рану верхнего 
века, упал на кустарник.

26. 30.11.22 Таштагольский 
муниципальный район

Обучающийся 1 курса Кузнецкого 
металлургического техникума (2005 г.р.) катаясь на 
лыжах в пгт. Шерегеш травмировался. Диагноз - 
перелом ключицы.


