
Информация
по чрезвычайным происшествиям 

за февраль 2023 г.

№
п/п

Дата Территория
(учреждение)

Происшествие

ДТП
1. 02.02.23 ГПОУ

«Березовский
политехнический

техникум»

Обучающийся 4 курса техникума (2003 г.р.) 
находясь за рулем легкового автомобиля, попал в 
ДТП. Диагноз - ушибы мягких тканей лица.

2. 05.02.23 Топкинский 
муниципальный округ

Легковой автомобиль, в котором находились 
несовершеннолетние дети (2 месяца, 3 года) 
попал в ДТП. Дети скончались на месте от 
полученных травм.

3. 06.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 1 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №94» переходя 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу 
на зеленый сигнал светофора, был сбит легковым 
автомобилем. Осмотрен бригадой СМП, травм не 
обнаружено.

4. 08.02.23 г. Киселевск Учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №31» переходя 
проезжую часть дороги в неположенном месте, 
была сбита легковым автомобилем. Диагноз - 
перелом правой ключицы со смещением.

5. 10.02.23 г. Мыски Легковой автомобиль, в котором находилась 
учащаяся 1 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4», попал в ДТП. 
Видимых следов травм нет. Госпитализирована для 
обследования.

6. 15.02.23 Яйский
муниципальный округ

Легковой автомобиль, в котором находились двое 
несовершеннолетних детей, попал в ДТП. 
Воспитанник (2017 г.р.) МБДОУ «Кайлинский 
детский сад» госпитализирован с СГМ. 
У воспитанника (2006 г.р.) ГБНОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат МЧС» ушиб и ссадины 
мягких тканей лобовой области, ушиб правой 
голени.

7. 16.02.23 г. Кемерово Легковой автомобиль, в котором находились 
учащийся 5 класса и учащаяся 7 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №94», попал 
в ДТП. Дети госпитализированы.

8. 18.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 7 класса МБОУ «Гимназия №73» 
переходя проезжую часть дороги по пешеходному 
переходу, был сбит легковым автомобилем. 
Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей плеча и 
голени слева.



9. 21.02.23 г. Осинники Учащийся 4 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №33» был сбит 
легковым автомобилем на проезжей части дороги. 
Диагноз: СГМ, ушиб мягких тканей головы, 
состояние средней степени тяжести.

10. 22.02.23 ГПОУ
«Прокопьевский 

электромашиностроительн 
ый техникум»

Обучающийся техникума (2004 г.р.) переходя 
проезжую часть дороги, был сбит легковым 
автомобилем. Диагноз: ушиб грудной клетки, 
голени, головы.

11. 25.02.23 Таштагольский 
муниципальный район

Учащийся 1 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11» перебегая 
проезжую часть дороги в неположенном месте, был 
сбит легковым автомобилем. Диагноз: СГМ.

12. 25.02.23 ГКБОУ
«Прокопьевский

горнотехнический
техникум»

Легковой автомобиль, в котором находились две 
обучающиеся техникума, попал в ДТП. Одна из 
обучающихся госпитализирована.

13. 27.02.23 г. Анжеро-Судженск Воспитанник (2018 г.р.) МБДОУ «Детский сад №17» 
переходя проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит 
легковым автомобилем. Госпитализирован в 
тяжёлом состоянии.

Суицид
1. 01.02.23 г. Кемерово Учащаяся 9 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №78» дома совершила 
попытку суицида, выпила таблетки. 
Госпитализирована.

2. 05.02.23 ГБПОУ
«Новокузнецкий

горнотранспортный
колледж»

Обучающийся колледжа (2006 г.р.) дома совершил 
попытку суицида, выпил таблетки. 
Госпитализирован.

3. 08.02.23 г. Новокузнецк Учащаяся 10 класса МБОУ «Гимназия №73» 
совершила попытку суицида, выпила таблетки 
«Верапамил», «Анаприлин». Госпитализирована с 
отравлением лекарственными препаратами тяжёлой 
степени.

4. 18.02.23 ГКБОУ
«Прокопьевский

горнотехнический
техникум»

Учащаяся 4 курса после ссоры с молодым 
человеком совершила суицид, выпила 
медицинские препараты. Бригада скорой помощи 
констатировала смерть.

5. 27.02.23 г. Кемерово Учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №80» после ссоры с 
матерью совершила попытку суицида, выпила 6 
таблеток «Хлорпротиксен». Госпитализирована.

Отравление угарным газом

1. 08.02.23 г. Новокузнецк В результате неисправности печного отопления 
учащийся 5 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №43» получил 
отравление угарным газом. Госпитализирован.



2. 08.02.23 г. Киселевск В результате неисправного печного отопления 
пострадали четверо несовершеннолетних детей. С 
отравлением угарным газом легкой степени 
госпитализированы:
-  ребенок (2017 г.р.);
-  ребенок (2021 г.р.);
-  учащийся 3 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №33»;
-  учащаяся (2008 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11».

3. 12.02.23 г. Киселевск Из частного дома с отравлением угарным газом 
госпитализированы 4 несовершеннолетних ребенка:
-  ребенок (2020 г.р.);
-  ребенок (2022 г.р.);
-  учащийся 2 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №33»;
-  учащаяся 1 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №33».

4. 13.02.23 Мариинский 
муниципальный округ

Учащаяся 8 класса МБОУ «Тюменевская основная 
общеобразовательная школа» находясь в гостях у 
брата, получила отравление угарным газом.

5. 14.02.23 г. Новокузнецк В результате неисправного печного отопления с 
отравлением угарным газом из дома 
госпитализированы ребенок (4 года) и учащийся 3 
класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №91».

6. 16.02.23 г. Ленинск-Кузнецкий В результате пожара в частном доме пострадал 
ребенок (2015 г.р.). Госпитализирован с 
отравлением угарным газом.

7. 23.02.23 г. Новокузнецк В результате неисправного печного отопления из 
дома с отравлением угарным газом 
госпитализирован воспитанник (5 лет) МБДОУ 
«Детский сад №149».

8. 24.02.23 г. Новокузнецк В результате неисправного печного отопления из 
дома с отравление угарным газом 
госпитализированы несовершеннолетние дети: 

-учащийся 1 класса (2016 г.р.) МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №19»;

-учащийся 1 класса (2015 г.р.) МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №19».

В образовательных организациях

1. 01.02.23 Новокузнецкий 
муниципальный округ

На уроке физкультуры учащийся 8 класса МБОУ 
«Ильинская основная общеобразовательная школа» 
травмировал ногу. Диагноз - растяжение связок 
голеностопного сустава справа.



2. 02.02.23 г. Юрга На перемене учащаяся (2010 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14» упала на 
школьной лестнице и травмировалась. Диагноз - 
перелом левого предплечья со смещением.

3. 02.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 5 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
получила ушиб правого предплечья, травмировалась 
во время игры в баскетбол.

4. 02.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащийся 8 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№107» травмировал руку. Диагноз - перелом пятой 
фаланги левой руки.

5. 03.02.23 г. Новокузнецк Учащаяся 6 класса МБОУ «Лицей №46» упала на 
пешеходной дорожке к лицею и получила закрытый 
перелом наружной лодыжки слева.

6. 02.02.23 Чебулинский 
муниципальный округ

Учащийся 2 класса МБОУ «Верх-Чебулинская 
средняя общеобразовательная школа» упал в 
школьном кабинете. Диагноз - ушиб грудного 
отдела позвоночника.

7. 04.02.23 г. Киселевск Учащийся (2010 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №27» на спортивных 
соревнованиях в МБУДО ДЮСШ травмировал 
колено. Диагноз: повреждение крестообразных 
связок, ушиб коленной чашечки правой ноги, 
кровоизлияние в сустав. Проведена операция.

8. 06.02.23 г. Кемерово Воспитанница (2017 г.р.) МАДОУ «Детский сад 
№103» упала в игровой комнате и получила травму 
носа. Диагноз - перелом носа.

9. 06.02.23 г. Новокузнецк Воспитанник (4 года) МКДОУ «Детский сад №140» 
ударился о дверной проем в группе. Диагноз - ушиб 
мягких тканей лица.

10. 06.02.23 Беловский
муниципальный округ

На перемене между учащимся 9 класса и учащимся 
8 класса МБОУ «Старопестеревская средняя 
общеобразовательная школа» произошла драка в 
результате у учащегося 8 класса рассечение брови.

11. 07.02.23 Чебулинский 
муниципальный округ

На перемене учащийся 4 класса МБОУ «Верх- 
Чебулинская средняя общеобразовательная школа» 
получил повреждение связок левого коленного 
сустава, одноклассник упал на ногу.

12. 07.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 2 класса 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№112» упала и ударилась головой о скамейку. 
Диагноз -  ушиб затылочной области головы слева.

13. 07.02.23 г. Новокузнецк На перемене между учащимся 10 класса и учащимся 
11 класса МБ НОУ «Лицей №11» произошла драка в 
результате у десятиклассника перелом костей носа.

14. 07.02.23 ГПОУ г. Кемерово На уроке производственного обучения по профессии 
столяр строительный обучавшийся (2004 г.р.) 
поранил кисть левой руки стамеской.



15. 07.02.23 ГБПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

Обучающийся 2 курса техникума поскользнулся и 
упал в душевой общежития, получил рассечение 
правой брови.

16. 07.02.23 ГПОУ
«Осинниковский

горнотехнический
колледж»

На перемене между обучающимися колледжа 
произошёл конфликт в результате обучающиеся 
получили ушибы и ссадины лица.

17. 08.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 8 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» 
получила вывих надколенника слева.

18. 09.02.23 ГПОУ
«Таштагольский техникум 

горных технологий и 
сферы обслуживания»

На перемене обучающийся техникума (2006 г.р.) 
упал и травмировался. Диагноз -  СГМ.

19. 09.02.23 Чебулинский 
муниципальный округ

Воспитанник (2008 г.р.) МБОУ «Верх-Чебулинский 
районный детский дома» упал в туалете и 
травмировался. Диагноз -  закрытый перелом II 
пястной кости правой кисти.

20. 09.02.23 ГПОУ
«Кемеровский 

профессионально
технический техникум»

На перемене обучающийся техникума (2005г.р.) 
выходя из помещения для хранения зимнего 
спортивного инвентаря споткнулся и ударился о 
стену. Диагноз -  травма носа.

21. 10.02.23 ГПОУ
«Мариинский 

педагогический колледж»

На уроке физической культуры обучающаяся 3 
курса колледжа (2004 г.р.) травмировала палец 
левой руки. Диагноз -  растяжение связок большого 
пальца левой кисти.

22. 12.02.23 ГБНОУ
«Губернаторская 

кадетская школа-интернат 
МЧС»

Воспитанник 11 класса травмировал ногу на 
школьной лестнице. Диагноз - закрытый перелом 
левой лодыжки.

23. 13.02.23 г. Кемерово Учащийся 11 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Калтан» на 
соревновании по баскетболу в ЛД «Кузбасс» 
получил травму правой ноги. Диагноз - частичный 
разрыв связок правого голеностопного сустава.

24. 13.02.23 Тисульский 
муниципальный округ

На перемене учащаяся 5 класса в «Тамбарская 
основная общеобразовательная школа» упала и 
травмировала руку. Диагноз - перелом пятого 
пальца левой кисти.

25. 13.02.23 Тисульский 
муниципальный округ

На перемене учащаяся 5 класса в МБОУ 
«Тамбарская основная общеобразовательная школа» 
травмировала руку. Диагноз - перелом пятого 
пальца левой кисти.

26. 13.02.23 г. Новокузнецк На перемене учащийся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №102» травмировал 
палец. Диагноз - ушиб 4-го пальца правой руки.

27. 14.02.23 г. Киселевск На перемене учащаяся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11» упала на 
школьной лестнице и травмировалась. Диагноз - 
компрессионный перелом позвоночника.



28. 14.02.23 Таштагольский 
муниципальный район

На уроке физической культуры учащийся 3 класса 
МКОУ «Таштагольская общеобразовательная 
школа-интернат №19» упал и рассек мягкие ткани 
на подбородке о край скамейки.

29. 15.02.23 Тяжинский
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 4 класса 
МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная 
школа №1» упал и получил травму правой руки. 
Диагноз - перелом правого предплечья со 
смещением.

30. 15.02.23 ГБПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

Обучающийся 2 курса травмировался на лестнице в 
общежитии техникума. Диагноз - разрыв связок 
левого голеностопа.

31. 15.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №49» рюкзаком разбил 
школьное окно и по неосторожности осколками 
порезал руку. Диагноз - резаная рана 2 и 3 пальцев 
правой кисти с повреждением сухожилий.

32. 16.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащийся (2011 г.р.) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
упал и травмировался. Диагноз -  ушиб копчика.

33. 17.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 2 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
упала и травмировалась. Диагноз -  растяжение 
связок голеностопа.

34. 17.02.23 г. Кемерово На перемене произошел конфликт между 
учащимися 1 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №78» в результате у 
одного из учащихся резаная рана руки, 
одноклассник нанес травму ножницами.

35. 17.02.23 Таштагольский 
муниципальный район

Учащаяся 6 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» во время учебно
тренировочных занятий в спортивном зале МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа №13» 
травмировала ногу. Диагноз -  растяжение связок 
голеностопа правой ноги.

36. 20.02.23 ГПОУ
«Кемеровский 

профессионально
технический техникум»

На уроке физической культуры обучающаяся 
техникума (2005 г.р.) получила травму ноги. 
Диагноз -  перелом наружной лодыжки.

37. 21.02.23 ГСУВОУ
«Губернаторская

специальная
общеобразовательная

школа»

Учащаяся 7 класса травмировала руку. Диагноз - 
закрытый перелом пятипястной кости правой кисти.

38. 21.02.23 г. Кемерово На уроке физической культуры учащийся 7 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» 
упал и получил травму руки. Диагноз -  перелом 
правой руки.

39. 21.02.23 г. Новокузнецк Во время спортивного мероприятия учащаяся 
3 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №50» получила травму. Диагноз -  
компрессионный перелом позвоночника



40. 22.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 3 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47» 
упала и травмировалась. Диагноз - закрытый 
перелом нижней трети правого предплечья.

41. 22.02.23 г. Новокузнецк Учащаяся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №79» бегая в коридоре 
МБУ ДО «ДШИ №58», ударилась об огнетушитель. 
Диагноз - рваная рана правого бедра.

42. 22.02.23 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 10 класса 
МБОУ «Лицей №104» получила травму, мяч попал в 
голову. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ.

43. 25.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 9 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №99» на тренировке по 
борьбе на стадионе «Байдаевец» травмировал руку. 
Диагноз - вывих правого локтевого сустава.

44. 25.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 8 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №112» упал на 
тренировке по волейболу и травмировался. 
Закрытый перелом средней трети костей правого 
предплечья, состояние удовлетворительное.

45. 28.02.23 г. Новокузнецк Воспитанница (2020 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№247» упала во время групповой прогулки и 
травмировалась. Диагноз - подвывих левого 
предплечья.

46. 28.02.23 Яйский
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 9 класса 
МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная 
школа» упал и получил травму правого 
голеностопа.

Бытовые случаи

1. 01.02.23 ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкий

политехнический
техникум»

Обучающаяся техникума (2001 г.р.) травмировалась 
во время катания на сноуборде. Диагноз -  перелом 
акромиального конца правой ключицы.

2. 01.02.23 ГПОУ
«Анжеро-Судженский

политехнический
колледж»

Обучающийся колледжа (2006 г.р.) упал на улице и 
травмировался. Диагноз - ушиб грудной клетки.

3. 03.02.23 ГПОУ
«Кузнецкий

металлургический
техникум»

Обучающийся техникума (2005 г.р.) 
госпитализирован с обморожением нижних 
конечностей 1-2 степени. Обстоятельства 
устанавливаются.

4. 04.02.23 г. Кемерово Ребенок (2012 г.р.) во дворе во время катания с 
несанкционированной горки упал в открытый 
колодец, в котором в этот момент велись ремонтные 
работы. Диагноз - ушибы грудной клетки.

5. 05.02.23 г. Новокузнецк Воспитанник (6 лет) МАДОУ «Детский сад №12» 
дома опрокинул на себя кружку с кипятком. Диагноз 
- термический ожог бедра слева, 1-2 степень.



6. 07.02.23 г. Юрга Учащегося 8 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3» избили на улице 
неизвестные. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленные 
гематомы мягких тканей лица, ушиб грудной клетки 
слева.

7. 08.02.23 г. Юрга Ребенок (2018 г.р., не организован, опухоль 
головного мозга) скончался дома.

8. 09.02.23 ГПОУ
«Анжеро-Судженский

политехнический
колледж»

Обучающийся колледжа (2005 г.р.) при катании с 
горки получил перелом голени.

9. 11.02.23 ГАПОУ
«Новокузнецкий торгово
экономический техникум»

Обучающийся техникума (2005 г.р.) во время 
катания на лыжах получил травму левой руки. 
Диагноз -  перелом левой руки.

10. 11.02.23 г. Прокопьевск Учащийся 8 класса МБОУ «Школа №14» упал на 
катке СРЦ «Солнечный» и травмировался. Диагноз - 
перелом левой руки со смещением

11. 11.02.23 Беловский
муниципальный округ

Учащийся 4 класса МБОУ «Старопестеревская 
средняя общеобразовательная школа» выходя из 
СДК с. Старопестерево, поскользнулся, упал и 
травмировался. Диагноз - растяжение связочного 
аппарата шейного отдела позвоночника.

12. 11.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 6 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5» найден без 
сознания прохожим. Госпитализирован в состоянии 
алкогольного опьянения с отморожением кистей, 
стоп. Обстоятельства устанавливаются.

13. 12.02.23 Кемеровский 
муниципальный округ

Воспитанник старшей группы (2017 г.р.) МБОУ 
«Мазуровская средняя общеобразовательная школа» 
упал дома и получил перелом руки.

14. 13.02.23 г. Новокузнецк Учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №18» дома по неосторожности наступила на 
нож и получила колотую рану ноги. Наложены швы.

15. 13.02.23 ГБ ПОУ
«Томь-Усинский

энерготранспортный
техникум»

Обучающийся первого курса поскользнулся на 
прогулке и травмировал руку. Диагноз - разрыв 
связок первой фаланги левой кисти.

16. 14.02.23 г. Новокузнецк Ребенок (1 год) дома опрокинул на себя чайник с 
кипятком. Госпитализирован с термическими 
ожогами лица, шеи, передней поверхности грудной 
клетки, живота 2 ст. (S~20%).

17. 14.02.23 Новокузнецкий 
муниципальный округ

Учащийся 9 класса МБОУ «Красулинская основная 
общеобразовательная школа» упал на улице и 
травмировался. Диагноз - перелом двух пальцев на 
правой руке.

18. 14.02.23 г. Юрга Учащийся 1 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №3» дома был избит 
отцом. Диагноз: ушиб волосистой части головы, 
ушиб плеча.



19. 15.02.23 г. Новокузнецк Учащаяся 7 класса МБОУ «Лицей №35» по дороге в 
школу упала и травмировалась. Диагноз - закрытый 
перелом ключицы со смещением справа.

20. 17.02.23 г. Ленинск-Кузнецкий Учащийся 7 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №20» скончался в 
гостях, перестал дышать. Работает следственно
оперативная группа

21. 17.02.23 ГПОУ
«Юргинский техникум 

машиностроения и 
информационных 

технологий»

Обучающийся техникума (2006 г.р.) гуляя на улице, 
упал и травмировался. Диагноз -  травма колена 
правой ноги.

22. 19.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №55» гуляя во дворе, 
упал с гаража высотой ~3 м. Диагноз - закрытый 
перелом правой стопы.

23. 20.02.23 Таштагольский 
муниципальный район

На двух учащихся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24» на улице напал 
одноклассник. В результате драки у одной девочки 
ушиб губы, у другой ушиб живота и губы.

24. 21.02.23 г. Новокузнецк Воспитанник (5 лет) МБДОУ «Детский сад №245» 
гуляя на улице, травмировался. Диагноз - закрытый 
перелом средней трети большой берцовой кости 
слева.

25. 23.02.23 Беловский
муниципальный округ

Учащийся 5 класса МБОУ «Старопестеревская 
средняя общеобразовательная школа» упал на улице 
и травмировался. Диагноз: закрытые переломы 
лучевой, локтевой костей справа.

26. 24.02.23 ГПОУ
«Беловский

политехнический
техникум»

В результате конфликта в пгт. Колмогоры пострадал 
обучающийся техникума (2004 г.р.). 
Госпитализирован с ножевым ранением, 
повреждены легкое и селезенка.

27. 24.02.23 г. Прокопьевск Учащийся 3 класс МБОУ «Школа №51» упал во 
дворе дома и травмировался. Диагноз - перелом 
бедра со смещением. Проведена операция.

28. 26.02.23 г. Новокузнецк Двое несовершеннолетних детей (учащийся 2 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» 
и воспитанник (2 года) МБДОУ «Детский сад №36») 
госпитализированы с отравлением парами краски, в 
подвале жилого дома проводились покрасочные 
работы.

29. 26.02.23 г. Ю рга Учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» спрыгнул с 
грузового автомобиля во время его движения и 
травмировался. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, закрытый 
перелом большеберцовой кости.

30. 27.02.23 Яйский
муниципальный округ

Учащаяся 3 класса МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа №3» упала на улице и 
травмировалась. Диагноз -  СГМ, ЗЧМТ.



31. 27.02.23 Промышленновский 
муниципальный округ

Воспитанница дошкольной группы (2018 г.р.) 
МБОУ «Промышленновская средняя 
общеобразовательная школа №56» находясь на 
кухне около печи, получила ожог грудной клетки 
(S 10%), кусочек несгоревшего угля попал на платье.

32. 27.02.23 г. Новокузнецк Учащийся 6 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №71» дома был избит 
отчимом. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, параорбитальная 
гематома слева, ушиб носа, множественные ушибы 
мягких тканей шеи.

33. 27.02.23 Мариинский 
муниципальный округ

Учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7» по 
неосторожности выпал из окна одноэтажного дома. 
Диагноз - перелом нижней трети левого предплечья.

34. 28.02.23 г. Прокопьевск Учащийся 9 класса (инвалид) МКОУ «Школа 
№2» скончался дома. Признаков насильственной 
смерти нет. Работает полиция.

35. 28.02.23 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащийся 7 класса МБОУ «Елыкаевская средняя 
общеобразовательная школа» гуляя с друзьями по 
заброшенному зданию бывшего санатория «Шахтер 
Кузбасса», упал со второго этажа и травмировался. 
Диагноз -  ЧМТ.
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