Информация
по чрезвычайным происшествиям
за июль 2021 г.
Дата

Территория
(учреждение)
Тяжинский
муниципальный округ

№
п/п
1.

01.07.21

2.

02.07.21

г. Новокузнецк

3.

03.07.21

г. Тайга

4.

04.07.21

г. Ленинск-Кузнецкий

5.

04.07.21

г. Новокузнецк

6.

04.07.21

Прокопьевский
муниципальный округ

7.

06.07.21

г. Новокузнецк

8.

06.07.21

Краснобродский

9.

06.07.21

Новокузнецкий
муниципальный
район

10.

06.07.21

г. Кемерово

Происшествие
Учащийся
11
класса
(2004
г.р.)
МБОУ
«Листвянская
средняя
общеобразовательная
школа» не справился с управлением легковым
автомобилем (съехал в кювет с последующим
опрокидыванием).
Диагноз - ЗЧМТ, СГМ,
закрытый перелом нижней челюсти, ушибленные
раны лобной области, нижней губы.
Учащаяся
6
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №94» гуляя во дворе,
травмировалась о качели. Диагноз - закрытый
перелом средней трети правого бедра со
смещением.
Учащийся 8 класса (2007 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №33» после ссоры с
мамой совершил попытку суицида, выпил 10
таблеток «Каптоприл».
Воспитанница (2017 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№40» госпитализирована с химическим ожогом
полости рта, пищевода. На даче выпила
неустановленную жидкостью.
Учащийся 7 класса МКОУ «Специальная школа
№58»
обнаружен
прохожими
в состоянии
нарушенного
сознания.
Госпитализирован
с
ингаляционным отравлением неустановленным
наркотическим веществом.
Учащаяся
3
класса
(2012
г.р.)
МБОУ
«Яснополянская средняя общеобразовательная
школа» упала с самоката и травмировалась.
Диагноз - закрытый перелом дистальной трети
левой лучевой кости без смещения отломков.
Учащаяся 9 класса (2004 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №100» была
обнаружена дома отцом без признаков жизни.
Ведется следствие.
Обучающаяся
ГПОУ
«Прокопьевский
горнотехнический
техникум»
(2004
г.р.)
скончалась от удара шаровой молнии.
Учащаяся 3 класса (2012 г.р.) МБОУ «Еланская
средняя
общеобразовательная
школа»
самовольно ушла купаться на р. Кондома и
утонула.
Оставшись без присмотра родителей, ребенок
(2 года) выпал из окна квартиры, расположенной
на 4 этаже жилого дома. Госпитализирован.

11.

07.07.21

г. Полысаево

12.

08.07.21

Яйский
муниципальный округ

13.

09.07.21

г. Новокузнецк

14.

09.07.21

г. Кемерово

15.

09.07.21

г. Новокузнецк

16.

09.07.21

г. Кемерово

17.

10.07.21

г. Прокопьевск

18.

10.07.21

19.

11.07.21

Кемеровский
муниципальный округ
г. Новокузнецк

20.

11.07.21

г. Новокузнецк

21.

11.07.21

г. Новокузнецк

22.

11.07.21

Кемеровский
муниципальный округ

23.

13.07.21

Новокузнецкий
муниципальный район

Учащийся
(2009
г.р.)
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №14» гуляя на улице,
упал с дерева. Диагноз - компрессионный перелом
тел Th4, Th5.
Легковой автомобиль, в котором находилась
выпускница
9
класса
(2003
г.р.)
МБОУ
«Улановская
средняя
общеобразовательная
школа», попал в ДТП. Госпитализирована с
переломами позвоночника, рёбер, носа, СМГ.
Учащаяся
6
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №93» купаясь в
несанкционированном месте (карьер), утонула.
Учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Гимназия
№1» пострадал в результате пожара в частном
жилом доме. Госпитализирован с ожогами рук 2-й
степени.
Учащийся 9 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №102» купаясь в
несанкционированном месте (карьер), утонул.
Легковой автомобиль, в котором находились
несовершеннолетние дети, попал в ДТП. Ребёнок
(2009 г. р.) госпитализирован с ЧМТ, переломом
берцовой
кости.
Ребенок
(2006
г.р.)
госпитализирован с ЧМТ, СГМ.
Учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15»
переходя
проезжую часть дороги по регулируемому
пешеходному переходу, был сбит легковым
автомобилем. Госпитализирован с ушибами и
ссадинами поясничной области, левого локтевого
сустава, коленных суставов, ушибом почек.
Девочка (2013 г.р.) пострадала в результате укуса
собакой. Диагноз: укушенная рана живота.
Учащаяся
6
класса
МБОУ
«Средней
общеобразовательной школы №9» была избита на
улице тремя известными подростками. Диагноз:
ЗЧМТ, СГМ.
Ребенок (2 года) выпал из окна квартиры,
расположенной на 2 этаже. Диагноз: кататравма,
переломы.
Воспитанница МКДОУ «Детский сад №137» упала
на детской площадке. Диагноз: закрытый перелом
правой лучевой кости.
Учащаяся
МБОУ
«Березовская
средняя
общеобразовательная школа»
(2004 г.р.) в
результате ссоры с отцом была им травмирована.
Диагноз:
ушиб
мягких
тканей
головы,
посттравматический миозит шейного отдела
позвоночника.
Учащийся 5 класса МБОУ «Металлурговская
средняя общеобразовательная школа» ударился о
железное крепление для труб во дворе дома.
Диагноз - рвано-ушибленная рана нижней трети
левого бедра.

24.

13.07.21

г. Полысаево

Выпускница 9 класса (15 лет) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №32» купаясь в
несанкционированном месте, утонула.

25.

13.07.21

г. Прокопьевск

26.

13.07.21

Новокузнецкий
муниципальный район

27.

15.07.21

Чебулинский
муниципальный округ

28.

15.07.21

г. Белово

29.

16.07.21

Яшкинский
муниципальный округ

30.

17.07.21

Краснобродский

31.

17.07.21

Гурьевский
муниципальных округ

32.

18.07.21

г. Прокопьевск

33.

19.07.21

г. Новокузнецк

34.

20.07.21

г. Новокузнецк

35.

20.07.21

г. Новокузнецк

Воспитанница МБДОУ «Детского сада №10»
(2016 г.р.) облокотясь на москитную сетку,
выпала из окна. Скончалась от полученных
травм на месте.
Учащийся 11 класса МБОУ «Степновская средняя
общеобразовательная школа» работая с угловой
шлифовальной машиной, травмировал предплечье.
Диагноз: резаная рана верхней трети левого
предплечья.
Легковой автомобиль, в котором находились двое
учащихся 6 класса (2009 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» Мариинского
района, попал в ДТП. Госпитализированы в
травматологическое отделение с множественными
травмами, СГМ и ЗЧМТ.
Учащийся 3 класса
(2010
г.р.) МКОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №36»
самовольно ушел купаться
на р. Бачат и
утонул.
Учащаяся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 2»
ушла
купаться на водоем «Старая водокачка» и
утонула.
Ребенок (2021 г.р.) упал с кровати, скончался на
месте от полученных травм.
Выпускник (2005 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №15» скончался от
поражения
электрическим
током.
Обстоятельства
происшествия
устанавливаются.
Учащаяся 4 класса (2011 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №35» гуляя на улице,
упала с гаража. Диагноз - компрессионный
стабильный неосложненный перелом тела L2
позвонка.
Воспитанник (2018 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№7» упал в помещении группы и травмировался.
Диагноз - рассечение кожи головы.
Ребенок
(1
год)
госпитализирован
с
медикаментозным
отравлением
таблетками
«Трамадол».
Ребенок (1 год) выпал из окна квартиры,
расположенной на 2 этаже. Госпитализирован с
кататравмой, ЗЧМТ, СГМ, закрытым перелом 11
12 рёбер справа, закрытой травмой органов
брюшной полости.

36.

20.07.21

г. Новокузнецк

37.

22.07.21

г. Киселевск

38.

23.07.21

г. Прокопьевск

39.

23.07.21

г. Прокопьевск

40.

24.07.21

г. Прокопьевск

41.

24.07.21

Промышленновский
муниципальный округ

42.

24.07.21

Промышленновский
муниципальный округ

43.

24.07.21

г. Анжеро-Судженск

44.

25.07.21

г. Прокопьевск

45.

26.07.21

46.

26.07.21

Кемеровский
муниципальный округ
г. Новокузнецк

47.

26.07.21

г. Осинники

Учащаяся
9
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №60» управляя
велосипедом, попала в ДТП. Госпитализирована с
переломом грудного отдела позвоночника, ушибом
грудной клетки и левого коленного сустава.
Учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №25» катаясь на
самокате, был сбит легковым автомобилем.
Диагноз: ссадины левого плеча, правого колена.
Ребенок (2004 г.р.) был обнаружен в теплотрассе
без признаков жизни. Семья неблагополучная.
Учащийся
7
класса
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №26» был покусан
собакой во дворе своего дома. Диагноз: обширная
непроникающая
укушенная
рана
правого
локтевого сустава 3 категории, множественные
укушенные раны правого предплечья 2 категории,
эпифизеопис
правой
плечевой
кости
со
смещением.
Воспитанник МКУ «Детский дом №6» (2008 г.р.)
упал с мотоцикла. Госпитализирован с открытым
переломом обеих костей левого предплечья.
Легковой автомобиль, в котором находились двое
несовершеннолетних детей, попал в ДТП. Девочка
(2013 г.р.) госпитализирована с ЗЧМТ, СГМ,
закрытым переломом плечевой кости слева.
Мальчик (2017 г.р.) госпитализирован с ЗЧМТ,
СГМ, рваной раной правой стопы.
Учащийся 11 класса (2004 г.р.) МБОУ
«Вагановская средняя общеобразовательная
школа» совершил суицид через повешение на
бельевой веревке во дворе дома.
Учащийся
7
класса
МАОУ
«Основная
общеобразовательная
школа
№ 32»
при
пересечении многопутной железной дороги вне
железнодорожного переезда на велосипеде был
сбит
поездом.
Скончался
на
месте
от
полученных травм.
Учащийся 7 класса (2008 г.р.) МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №54»
переходя
проезжую часть дороги по регулируемому
пешеходному переходу, был сбит легковым
автомобилем. Ушиб ноги.
Учащийся 4 класса (2011 г.р.) упал с мопеда и
травмировал руку. Диагноз - перелом руки.
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной
смесью в девочку (2008 г.р.). Госпитализирована с
ожогом пламенем шеи, подмышечной области,
области правой половины лица, правой ушной
раковины.
Девочка (2009 г.р.) была сбита легковым
автомобилем. Диагноз: поверхностная травма
волосистой части головы, ушиб мягких тканей
затылка.

48.

27.07.21

Новокузнецкий
муниципальный район

49.

27.07.21

Таштагольский
муниципальный район

50.

28.07.21

г. Новокузнецк

51.

29.07.21

г. Анжеро-Судженск

52.

29.07.21

г. Новокузнецк

53.

29.07.21

Мариинский
муниципальный район

54.

30.07.21

Кемеровский
муниципальный округ

55.

30.07.21

Ижморский
муниципальный округ

56.

30.07.21

Крапивинский
муниципальный округ

57.

31.07.21

г. Новокузнецк

Учащийся
5
класса
(2010
г.р.)
МБОУ
«Кузедеевская
средняя
общеобразовательная
школа» был сбит легковым автомобилем. Диагноз:
ЗЧМТ, СГМ.
Воспитанник (2014 г.р.) МКДОУ «Детский сад
№18» упал во время прогулки группы. Диагноз перелом безымянного пальца левой руки.
Ребенок (1 год) получил травму головы о качели.
Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ.
Учащийся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №17» на улице во
время конфликта с подростками получил телесные
повреждения. Диагноз - СГМ, ЗЧМТ, СГМ,
перелом спинки носа, ушибленная рана волосистой
части головы.
Воспитанник (2018 г.р.) МБДОУ «Детский сад
№258» упал на веранде во время групповой
прогулки. Диагноз - ушиб мягких тканей десен
верхней челюсти.
Воспитанник
(2006
г.р.)
МАУ
«Детский
оздоровительный лагерь «Арчекас» во время игры
в волейбол травмировал палец. Диагноз - перелом
дистального отдела 2 пястной кости левой кисти.
Учащийся (2007 г.р.) МБОУ «Барановская средняя
общеобразовательная школа» занимаясь дома
сварочными работами, получил термический ожог
роговицы глаз.
Учащегося
5
класса
(2009
г.р.)
МКОУ
«Симбирская
средняя
общеобразовательная
школа» во дворе лягнул конь. Диагноз - перелом
левой голени.
Двое учащихся 8 класса (2004 г.р., 2005 г.р.)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№80» г. Кемерово находясь на рыбалке,
утонули.
Воспитанница (2 года) МБДОУ «Детский сад
№16» в подъезде ударилась головой о железную
дверь. Госпитализирована с ЗЧМТ, СГМ.

