
Информация
по чрезвычайным происшествиям 

за август 2021 г.

№
п/п

Дата Территория
(учреждение)

Происшествие

1. 01.08.21 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащаяся 4 класса МБОУ «Металлплощадская 
средняя общеобразовательная школа» двигаясь на 
велосипеде во дворе дома, была сбита легковым 
автомобилем. Диагноз -  ушибы.

2. 02.08.21 г. Киселевск Учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №30» занимаясь на 
спортивной площадке летнего оздоровительного 
лагеря «Орленок» прищемила палец тренажёром. 
Диагноз - сдавливание фаланги указательного 
пальца левой руки с разрывом кожных покровов.

3. 03.08.21 г. Калтан В результате пожара в частном доме 
госпитализированы с ожогами кожного покрова 
четверо несовершеннолетних детей. 
У учащейся 2 класса (2013 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №29» 70-80% 
поражение кожного покрова тяжелой степени.
У воспитанницы (2018 г.р.) МБДОУ «Детский 
сад №7» ожоги рук, ног, спины средней степени 
тяжести.
У ребенка (2020 г.р.) 70-80% поражение кожного 
покрова тяжелой степени.
У воспитанницы (2014 г.р.) МБДОУ «Детский 
сад № 7» ожоги кистей рук.
Причина - неосторожное обращение с огнем.

4. 03.08.21 г. Краснобродский Воспитанник МБДОУ «Детский сад №16» выпал 
из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. 
Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, судорожный синдром, тупая 
травма живота.

5. 03.08.21 г. Прокопьевск Учащийся 1 класса (2013 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №45» двигаясь на 
велосипеде, был сбит легковым автомобилем. 
От полученных травм скончался в машине 
скорой помощи.

6. 03.08.21 г. Прокопьевск Учащийся (2008 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №28» упал во время 
прогулки во дворе собственного дома. Диагноз - 
разрыв мягкой ткани икроножной мышцы.

7. 05.08.21 г. Новокузнецк Учащийся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №97» во время 
конфликта с неизвестным мужчиной получил 
химический ожог глаз, мужчина выстрелил из 
газового пистолета.

8. 05.08.21 г. Новокузнецк Девочка (7 лет) разжигая с друзьями костёр на 
улице, по неосторожности получила термические 
ожоги лица, шеи. Г оспитализирована.



9. 05.08.21 г. Кемерово Учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16» скончался в 
компьютерном клубе от сердечной 
недостаточности.

10. 05.08.21 Прокопьевский 
муниципальный округ

Учащийся 9 класса (2005 г.р.) МКОУ 
«Октябрьская школа-интернат» скончался в 
больнице. Предварительная причина смерти - 
сердечная недостаточность.

11. 07.08.21 г. Кемерово Воспитанник (2008 г.р.) МБУ «Детский дом №105» 
во время игры в футбол на спортивной площадке 
детского дома травмировал ногу. Диагноз - 
гемартроз коленного сустава.

12. 08.08.21 Промышленновский 
муниципальный округ

Легковой автомобиль, в котором находились 
несовершеннолетние дети, попал в ДТП. У девочки 
(2016 г.р.) рваная рана ушной раковины слева. У 
мальчика (2021 г.р.) ушиб правой голени.

13. 09.08.21 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащийся 8 класса (2007 г.р.) МБОУ 
«Арсентьевская средняя общеобразовательная 
школа» при распиловке дров во дворе своего дома 
травмировал ногу ручной бензопилой. Наложены 
швы.

14. 09.08.21 г. Новокузнецк Учащийся 2 класса (2012 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» находясь дома, 
упал и травмировался. Госпитализирован с 
трещиной черепа и кровоизлиянием в голове.

15. 09.08.21 г. Киселевск Учащаяся 8 класса (2007 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №35» купаясь в 
р. Вверх-Чумыш, утонула.

16. 09.08.21 г. Калтан Учащийся 8 класса (2005 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №29» заступаясь за 
сестру, получил ножевое ранение от ее мужа. 
Госпитализирован с колотой раной левого 
предплечья.

17. 10.08.21 г. Новокузнецк Учащаяся 1 класса «Средняя общеобразовательная 
школа №31» выпала из окна квартиры, 
расположенной на 1 этаже. Госпитализирована с 
ЗЧМТ, СГМ.

18. 11.08.21 г. Новокузнецк Несовершеннолетний (11 лет) при попытки украсть 
водку из магазина был заперт в подсобном 
помещении. Госпитализирован с отравлением 
алкоголем тяжелой степени тяжести. Состояние 
комы 1-й степени.

19. 11.08.21 г. Новокузнецк Воспитанник (2018 г.р.) МБОУ «Детский сад 
№261» во время групповой прогулки упал и 
травмировался. Диагноз - перелом правой 
ключицы.

20. 12.08.21 Новокузнецкий 
муниципальный район

Ребенок (2018 г.р.) выпал из окна частного дома. 
Госпитализирован с кататравмой, ЗЧМТ, СГМ, 
ушибленной раной волосистой части головы, 
параорбитальной гематомой слева.

21. 12.08.21 Таштагольский 
муниципальный район

Воспитанница (2016 г.р.) МКДОУ «Детский сад 
№18» во время групповой прогулки, упала с 
качелей. Диагноз -  перелом левой руки.



22. 14.08.21 Тисульский 
муниципальный округ

Учащийся 9 класса (2005 г.р.) структурного 
подразделения МАОУ «Тисульская средняя 
общеобразовательная школа №1» МБОУ 
«Серебряковская основная 
общеобразовательная школа» скончался во 
время бега на игровой площадке. Причины 
смерти устанавливаются.

23. 14.08.21 г. Кемерово Учащийся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №46» двигаясь на 
велосипеде, был сбит легковым автомобилем. 
Госпитализирован с СГМ.

24. 15.08.21 г. Анжеро-Судженск Ребенок (2013 г.р.) травмировалась на детской 
площадке. Госпитализирован с закрытым 
внутрисуставным чрезмыщелковый переломом 
левой плечевой кости.

25. 15.08.21 г. Прокопьевск Воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№66» был сбит легковым автомобилем в жилой 
зоне. Диагноз - ссадины мягких тканей головы, 
лица.

26. 17.08.21 Топкинский 
муниципальный округ

Учащийся (2014 г.р.) МБОУ «Раздольинская 
основная общеобразовательная школа» 
самовольно ушел на пруд и утонул.

27. 18.08.21 Краснобродский Ребенок (6 лет) был сбит легковым автомобилем. 
Диагноз - ушиб века.

28. 18.08.21 г. Тайга Воспитанница (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№5» перебегая проезжую часть дороги, была сбита 
легковым автомобилем. Диагноз: закрытая 
черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей 
тела.

29. 18.08.21 г. Новокузнецк Ребенок (2 года) госпитализирован из дома с 
электротравмой, электроожогом шеи слева 
(II степень), оборвал шнур у включенного в сеть 
светильника.

30. 18.08.21 г. Полысаево Учащийся 5 класса МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат №23» гуляя 
на улице, упал с дерева. Диагноз: перелом четырех 
ребер, закрытый перелом средней трети костей 
правого предплечья.

31. 19.08.21 Таштагольский 
муниципальный район

Учащаяся 4 класса (2011 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №13» упала с дерева 
на школьном дворе. Диагноз - открытый 
надмыщелковый перелом плечевой кости слева со 
смещением отломков.

32. 20.08.21 Беловский
муниципальный район

Учащийся 8 класса (2007 г.р.) МБОУ 
«Ивановская средняя общеобразовательная 
школа» двигаясь на мопеде по автодороге 
г. Белово -  г. Гурьевск, попал в ДТП. 
Скончался на месте от полученных травм.

33. 20.08.21 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащийся 3 класса (2012 г.р.) МБОУ «Ягуновская 
средняя общеобразовательная школа» не справился 
с управлением велосипедом и врезался в забор. 
Диагноз - ушиб мягких тканей лица.



34. 21.08.21 Топкинский 
муниципальный округ

Воспитанница (2019 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№10» выпала из окна квартиры, расположенной на 
3 этаже. Госпитализирована с СГМ, переломом 
позвоночника.

35. 21.08.21 г. Полысаево Учащийся 3 класса (2011 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №32» гуляя на улице, 
упал с дерева. Госпитализирован с закрытым 
переломом средней трети голени справа.

36. 22.08.21 Киселевск С отравлением угарным газом из дома 
госпитализированы учащийся (2009 г.р.) МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа №16» и 
воспитанник (2014 г.р.) МАДОУ «Детский сад 
№2». Состояние средней тяжести.

37. 22.08.21 Новокузнецкий 
муниципальный район

Ребенок (2 года) госпитализирован с отравлением 
нашатырным спиртом, оставшись без присмотра, 
выпил нашатырный спирт.

38. 22.08.21 Промышленновский 
муниципальный округ

Воспитанница (2016 г.р.) дошкольной группы 
МБОУ «Промышленновская средняя 
общеобразовательная школа №2» перебегая 
проезжую часть дороги, была сбита легковым 
автомобилем. Диагноз -  закрытый прелом костей 
нижней трети левой голени.

39. 23.08.21 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащийся 7 класса (2008 г.р.) МБОУ «Березовская 
средняя общеобразовательная школа» пострадал от 
нападения соседской собаки, которая проникла на 
территорию двора. Диагноз - множественные 
укусы ноги.

40. 23.08.21 г. Новокузнецк Ребёнок (1 месяц) пострадал во время драки 
пьяных родителей. Диагноз: тупая травма живота, 
ушиб грудной клетки.

41. 23.08.21 г. Киселевск Легковой автомобиль, в котором находилась 
учащаяся 9 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14», попал в ДТП. 
Диагноз: ЗЧМТ, закрытый перелом правого бедра 
со смещением.

42. 24.08.21 г. Новокузнецк Воспитанник (6 лет) МБДОУ «Детский сад №252» 
во время групповой прогулки наткнулся на ветку 
дерева. Диагноз - контузия левого глаза.

43. 24.08.21 г. Осинники Учащийся (2007 г.р.) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3» во время 
прогулки залез на трансформаторную будку и 
получил электротравму. Диагноз: термический 
ожог электрическим током туловища, верхних и 
нижних конечностей (30% поверхности тела).

44. 24.08.21 г. Прокопьевск Учащийся 9 класса (2003 г.р.) МКОУ «Школа №2» 
ремонтируя дымоход на крыше, сорвался с нее. 
Диагноз - перелом правой ноги в трех местах со 
смещением.

45. 25.08.21 Промышленновский 
муниципальный округ

Воспитанница (2019 г.р.) МБДОУ «Васьковский 
детский сад» находясь дома, выпила таблетки 
«Моксонидин». Госпитализирована с 
медикаментозным отравлением.



46. 25.08.21 г. Кемерово Учащийся (2010 г.р.) травмировался в лагере 
дневного пребывания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24». Диагноз -  
рассечение брови.

47. 25.08.21 г. Новокузнецк Ребенок (1 год) находясь дома, засунул пальцы в 
разобранную розетку. Госпитализирован с 
электротравмой, ожогом электротоком обеих 
кистей 2 -  3 ст.

48. 25.08.21 г. Ленинск-Кузнецкий Скончался ребенок (2021 г.р.). Причина смерти 
устанавливается, признаков насильственной 
смерти не обнаружено.

49. 26.08.21 г. Прокопьевск Учащаяся 6 класса (2009 г.р.) МБОУ 
«Михайловская основная общеобразовательная 
школа» травмировалась во время прогулки. 
Диагноз - закрытый перелом лучевой кости левого 
предплечья со смещением отломков.

50. 27.08.21 Краснобродский Воспитанник (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№56» во время групповой прогулки прищемил 
палец. Диагноз - неполная травматическая 
ампутация последней фаланги второго пальца 
левой кисти.

51. 29.08.21 г. Новокузнецк Воспитанница (2021 г.р.) ГКУЗ КО 
«Новокузнецкий дом ребенка 
специализированный №2» обнаружена без 
признаков жизни в кроватке. Причины смерти 
устанавливаются.

52. 29.08.21 г. Новокузнецк Ребенок (1 год) выпил 1 глоток уксусной эссенции. 
Госпитализирован с отравлением уксусной 
эссенцией.

53. 29.08.21 г. Новокузнецк Учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» был покусан 
неизвестной собакой. Диагноз - раны левой кисти, 
левого плеча и ягодицы.

54. 29.08.21 Прокопьевский 
муниципальный округ

Учащаяся 3 класса (2021 г.р.) МБОУ 
«Трудармейская средняя общеобразовательная 
школа» упала с качелей на игровой площадке. 
Диагноз - перелом лучевой кости со смещением.

55. 29.08.21 г. Прокопьевск Учащийся 8 класса МБОУ «Школа №51» упал с 
качелей на игровой площадке. Диагноз: закрытый 
перелом большеберцовой кости, перелом левой 
голени со смещением отломков.

56. 31.08.21 г. Новокузнецк Ребенок (17 лет, инвалид детства, ДЦП) 
обнаружен дома бабушкой без признаков жизни. 
Причина смерти устанавливается.

57. 31.08.21 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 2 класса (2013 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12» переходя 
проезжую часть дороги, была сбита легковым 
автомобилем. Г оспитализирована с СГМ.



58. 31.08.21 Яшкинский В квартире обнаружены тела двух
муниципальный округ несовершеннолетних детей:

- учащийся (2012 г.р.) МКОУ ««Тутальская 
школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья»;
- учащаяся 1 класса (2014 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1».
Ведется следствие. Причина смерти 
устанавливается.


