
Информация
по чрезвычайным происшествиям 

за ноябрь 2021 г.

№
п/п

Дата Территория
(учреждение)

Происшествие

1. 02.11.21 г. Новокузнецк Учащийся 3 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №43» был сбит 
легковым автомобилем. От полученных травм 
скончался в больнице.

2. 03.11.21 г. Новокузнецк Учащаяся 11 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №110» была сбита 
легковым автомобилем. Госпитализирована с 
обширной рваной раной коленной области справа, 
внутрисуставным перелом правого колена.

3. 03.11.21 ГПОУ
«Полысаевский

индустриальный
техникум»

Обучающаяся техникума (2002 г.р.) выходя из 
дома, упала на крыльце и травмировалась. Диагноз 
-  перелом лучевой кости руки.

4. 07.11.21 г. Прокопьевск Воспитанник (2014 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№61» катаясь на снегокате с горки около дома, не 
справился с управлением и врезался в деревянную 
постройку. Диагноз - перелом носа, перелом 
челюсти.

5. 07.11.21 ГКБОУ
«Прокопьевский

горнотехнический
техникум»

Обучающаяся техникума совершила попытку 
суицида, выпила 6 таблеток антидепрессантов. 
Госпитализирована с медикаментозным 
отравлением.

6. 08.11.21 г. Прокопьевск Учащаяся 2 класса (2013 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» пересекая 
проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу, была сбита легковым 
автомобилем. Госпитализирована с ушибом 
мягких тканей лица, резаной раной лица.

7. 08.11.21 г. Прокопьевск Легковой автомобиль, в котором находилась 
учащаяся 2 класса МБОУ «Школа №2», попал в 
ДТП. Диагноз - ушиб мягких тканей лица, резанная 
рана скуловой кости.

8. 08.11.21 Яйский
муниципальный округ

Учащийся 6 класса МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа №1» упал на улице и 
травмировал руку. Диагноз - разрыв связок правой 
руки.

9. 08.11.21 ГПОУ
«Киселевский

политехнический
техникум»

Обучающаяся техникума (2004 г.р.) упала на улице 
и травмировалась. Диагноз -  разрыв связок руки, 
повреждение кистевого сустава.

10. 08.11.21 г. Новокузнецк Учащийся 7 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №112» упал на 
школьной лестнице и травмировался. Диагноз -  
перелом левой лодыжки.



11. 09.11.21 г. Новокузнецк Учащегося 7 класса «Средняя 
общеобразовательная школа №18» на улице 
укусила собака. Диагноз - укушенная ссадина 
левой голени.

12. 09.11.21 Таштвгольский 
муниципальный район

Учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11» во время 
учебно-тренировочного занятия в МБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» 
травмировал руку. Диагноз: травматический 
гемартроз, ушиб пальцев кисти.

13. 10.11.21 Яйский муниципальный 
округ

Учащаяся 6 класса МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа №1» травмировалась 
на секции по баскетболу. Диагноз -  травма 
правой руки.

14. 11.11.21 г. Новокузнецк Учащийся 8 класса МБОУ «Лицей №35» на 
перемене упал в спортивном зале и травмировался. 
Диагноз - травма ноги и руки.

15. 11.11.21 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 
(2011 г.р.) МБ НОУ «Лицей №111» упала и 
травмировалась. Диагноз - закрытый перелом 
запястья.

16. 11.11.21 Мариинский 
муниципальный район

Легковой автомобиль, в котором находился 
обучающийся Тайгинского техникума 
железнодорожного транспорта (2004 г.р.), попал в 
ДТП. Госпитализирован с закрытым переломом 
костей таза.

17. 11.11.21 г. Калтан Учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №30» травмировался 
на школьной лестнице. Диагноз - фрагментарный 
перелом 5 плюсневой кости левой стопы.

18. 12.11.21 ГПОУ
«Анжеро-Судженский 

педагогический колледж»

Обучающаяся 2 курса колледжа (2004 г.р.) 
травмировалась на занятии по физической 
культуре. Диагноз - закрытый перелом основания 
5 плюсневой кости левой стопы без смещения 
осколков.

19. 12.11.21 Яйский муниципальный 
округ

Учащаяся 7 класса МБОУ «Марьевская основная 
общеобразовательная школа» упала на тренировке 
по волейболу и травмировалась. Диагноз - ушиб и 
растяжение мышц правой руки.

20. 12.11.21 г. Новокузнецк Учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 102» после ссоры с 
матерью совершил попытку суицида. выпил 20 
противовирусных и 3 противорвотных таблеток. 
Госпитализирован.

21. 12.11.21 Беловский
муниципальный район

На уроке физической культуры столкнулись двое 
учащихся 8 класса МБОУ «Евтинская основная 
общеобразовательная школа». У учащегося ушиб 
лба, у учащейся ушиб переносицы.

22. 12.11.21 Ижморский 
муниципальный округ

Учащийся (2008 г.р.) МКОУ «Святославская 
средняя общеобразовательная школа» на 
соревнованиях по баскетболу в МБУ ДО 
«Ижморская ДЮСШ» упал и травмировался. 
Диагноз -  растяжение ноги.



23. 13.11.21 Беловский
муниципальный район

На уроке физической культуры учащаяся 10 
класса МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа» упала и 
травмировалась. Диагноз - повреждение 
мениска левого коленного сустава.

24. 13.11.21 Таштагольский 
муниципальный район

Учащийся 8 класса (2006 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» дома упал с 
турника и травмировал позвоночник. 
Госпитализирован с переломом шейных 
позвонков. 15.11.21 скончался в больнице.

25. 14.11.21 г. Анжеро-Судженск В результате конфликта с одноклассником 
учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12» был 
госпитализирован с закрытым переломом 
горизонтальной ветви нижней челюсти слева.

26. 14.11.21 ГПОУ
«Мариинский 

педагогический колледж»

Обучающаяся колледжа (2005 г.р.) стоящая у края 
проезжей части, была сбита легковым 
автомобилем. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, закрытый 
перелом костей носа, ушиб мягких тканей головы, 
закрытый перелом латерального мыщелка 
большеберцовой кости.

27. 15.11.21 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 9 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№101» травмировала руку. Диагноз - перелом 
указательного пальца левой руки.

28. 15.11.21 г. Новокузнецк На перемене учащаяся 3 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №112» травмировала 
руку в кабинете. Диагноз -  перелом правой кисти.

29. 15.11.21 ГПОУ
«Анжеро-Судженский 

педагогический колледж»

На занятии по физической культуре обучающаяся 
колледжа (2002 г.р.) травмировалась. Диагноз - 
повреждение капсулы 1 ПФС правой кисти.

30. 15.11.21 Мариинский 
муниципальный район

На перемене учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7» травмировалась 
в школьном коридоре. Диагноз: перелом лучевой 
кости, перелом локтевой кости, вывих сустава.

31. 15.11.21 Мариинский 
муниципальный район

Учащаяся 9 класса МАНОУ «Гимназия №2» 
совершила попытку суицида, выпила большое 
количество снотворного. Госпитализирована с 
медикаментозным отравлением.

32. 16.11.21 г. Новокузнецк Учащаяся 9 класса МБНОУ «Гимназия №62» 
переходя проезжую часть дороги по пешеходному 
переходу, была сбита легковым автомобилем. 
Госпитализирована с ЗЧМТ, СГМ, ушибом тазовой 
области.

33. 16.11.21 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 6 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№55» упала и травмировалась. Диагноз -  травма 
руки.

34. 16.11.21 Яйский
муниципальный округ

Легковой автомобиль, в котором находилась 
у ч ащ ая ся 10 класса МБОУ «Яйская средняя 
общеобразовательная школа №2», попал в ДТП. 
Госпитализирована с СГМ, ушибами мягких 
тканей, ушибом плеча.



35. 17.11.21 Юргинский 
муниципальный округ

На уроке физкультуры учащийся 6 класса МБОУ 
«Искитимская средняя общеобразовательная 
школа» упал и травмировал ногу. Диагноз - 
трещина кости правой ноги.

36. 17.11.21 Беловский
муниципальный район

Учащийся 4 класса МБОУ «Ивановская основная 
общеобразовательная школа» во время прогулки 
был покусан соседской собакой. Диагноз - 
укушенная рваная рана нижней трети плеча.

37. 18.11.21 ГПОУ
«Мариинский 

педагогический колледж»

На перемене обучающаяся колледжа (2001 г.р.) 
травмировалась на лестнице. Диагноз - 
повреждение связок правого голеностопного 
сустава.

38. 18.11.21 ГПОУ
«Прокопьевский 

аграрный колледж»

Обучающийся 1 курса колледжа поскользнулся и 
упал на улице и травмировался. Диагноз - перелом 
2 пястной кости правой кисти со смещением 
отломков.

39. 18.11.21 г. Новокузнецк Воспитанница МБДОУ «Детский сад №215» упала 
в музыкальном зале и травмировалась. Диагноз -  
травма ноги.

40. 18.11.21 Мариинский 
муниципальный район

Учащийся 5 класса МБОУ «Благовещенская 
основная общеобразовательная школа» упал на 
улице. Диагноз - закрытый перелом большой 
берцовой кости левой голени.

41. 19.11.21 ГПОУ
«Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна»

Обучающаяся техникума (2005 г.р.) при сдаче 
нормативов ГТО травмировала ногу. Диагноз - 
повреждение капсульно-связачного аппарата 
левого коленного сустава и левого голеностопного 
сустава.

42. 19.11.21 Промышленновский 
муниципальный округ

На перемене учащийся (2013 г.р.) МБОУ 
«Промышленновская средняя 
общеобразовательная школа №2» упал и 
травмировался. Диагноз -  закрытый перелом 
обеих костей левого предплечья в средней трети с 
угловым смещением отломков.

43. 19.11.21 Промышленновский 
муниципальный округ

Учащийся 3 класса МБОУ «Пьяновская основная 
общеобразовательная школа» упал на улице и 
травмировался. Диагноз - рваная рана, ушиб 
правой кисти руки.

44. 19.11.21 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащийся 8 класса (2007 г.р.) МБОУ «Елыкаевская 
средняя общеобразовательная школа» упал на 
улице и травмировался. Диагноз - вывих коленного 
сустава.

45. 19.11.21 Промышленновский 
муниципальный округ

Ребенок (2020 г.р.) опрокинул горячую еду из 
духовки на себя. Диагноз: термический ожог 
волосистой части головы, поясничной области, 
левой кисти, левого предплечья (площадь ожога 
13%).

46. 19.11.21 Яйский
муниципальный округ

После уроков на улице между учащимися 6 класса 
МБ ОУ «Яйская средняя общеобразовательная 
школа №2» произошёл в конфликт. В результате, 
которого у одного из мальчиков ушибы нижней 
челюсти височной области справа и ссадины 
височной области справа.



47. 21.11.21 г. Новокузнецк Учащийся 10 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №64» поскользнулся 
на балконе своей квартиры и упал через перила. 
Госпитализирован с закрытым переломом шейки 
левого бедра, закрытым переломом левого 
локтевого сустава, закрытым переломом костей 
левой кисти, ЗЧМТ.

48. 22.11.21 ГПОУ
«Кемеровский аграрный 

техникум»

Две обучающиеся техникума (2003 г.р.) были 
сбиты легковым автомобилем. Госпитализированы 
с ушибами.

49. 22.11.21 г. Междуреченск. В отделение реанимации госпитализирован 
ребенок (2006 г.р.) с электротравмрй.

50. 22.11.21 Беловский
муниципальный район

На уроке физической культуры учащийся МБОУ 
«Старопестеревская средняя общеобразовательная 
школа» получил травму. Диагноз - перелом 7 
грудного позвонка.

51. 22.11.21 Ижморский 
муниципальный округ

Учащийся МБОУ «Ижморская основная 
общеобразовательная школа №2» на 
дополнительном занятии «Туристическое 
многоборье» упал и травмировал руку. Диагноз - 
перелом пальца руки.

52. 23.11.21 г. Новокузнецк На перемене учащийся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18» травмировался. 
Диагноз: ЗЧМТ, СГМ.

53. 23.11.21 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 7 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№97» травмировала ногу. Диагноз - растяжение 
связок левого голеностопного сустава.

54. 23.11.21 Яшкинский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 9 класса 
МБОУ «Поломошинская средняя 
общеобразовательная школа» получил травму 
ноги. Диагноз - растяжение связок.

55. 25.11.21 Яшкинский 
муниципальный округ

Учащийся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5» травмировался 
на перемене. Диагноз - ушибленная рана левой 
брови.

56. 26.11.21 г. Новокузнецк Учащаяся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18» находясь дома, 
наступила на оголенный электропровод. 
Госпитализирована с электротравмой.

57. 26.11.21 г. Новокузнецк Воспитанник МАДОУ «Детский сад №3» во время 
групповой прогулки упал и травмировался. 
Диагноз -  перелом руки.

58. 26.11.21 Ижморский 
муниципальный округ

Ребенок (2005 г.р.) на соревновании по футболу в 
МБУДО «Ижморская ДЮСШ» упал и 
травмировался. Диагноз -  вывих ноги.

59. 27.11.21 ГПОУ
«Прокопьевский аграрный 

колледж»

Учащаяся 1 курса колледжа госпитализирована с 
алкогольным отравлением.

60. 28.11.21 г. Новокузнецк Учащуюся 8 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12» дома избил 
пьяный отец. Госпитализирована с ЗЧМТ, СГМ, 
ушиблено - рваной раной волосистой части 
головы.



61. 28.11.21 г. Новокузнецк Воспитанник (2012 г.р.) МКОУ «Детский дом- 
школа №95» во время прогулки на территории 
детского дома упал и травмировался. Диагноз -  
рвано-ушибленная рана брови справа.

62. 29.11.21 г. Калтан Воспитанница МБДОУ «Детский сад №38» 
(2017 г.р.) упала в группе детского сада. Диагноз -  
ушиб грудного отдела позвоночника.

63. 29.11.21 ГПОУ
«Юргинский

технологический
колледж»

Обучающаяся 3 курса колледжа совершила 
попытку суицида, выпила таблетки. 
Госпитализирована.

64. 30.11.21 ГПОУ
«Кемеровский аграрный 

техникум»

Обучающаяся техникума (2004 г.р.) была избита 
дома отчимом, находившимся в состоянии 
алкогольного опьянения.

65. 30.11.21 ГПОУ
«Киселевский

политехнический
техникум»

На уроке физической культуры обучающийся 1 
курса техникума (2003 г.р.) упал и травмировался. 
Диагноз -  рана головы.


