
Информация
по чрезвычайным происшествиям 

за январь 2022 г.

№
п/п

Дата Территория
(учреждение)

Происшествие

1. 01.01.22 г. Новокузнецк Из частного дома с отравлением угарным газом 
госпитализированы несовершеннолетние дети:
-  девочка (1 год);
-  воспитанник (6 лет) МБДОУ «Детский сад 

№237».
2. 01.01.22 Краснобродский Ребенок (2013 г.р.) запуская с родителями петарды, 

травмировался от взорвавшейся в руках петарды. 
Госпитализирован с поверхностными травмами 
правого нижнего века, области вокруг века, 
контузией правого глаза.

3. 01.01.22 Яйский
муниципальный округ

Учащийся 9 класса МКОУ «Яйская 
общеобразовательная школа-интернат психолого
педагогической поддержки» двигаясь по краю 
проезжей части, был сбит легковым автомобилем. 
Диагноз - вывих коленного сустава.

4. 02.01.22 г. Прокопьевск Учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №10» гуляя на улице, 
травмировался при взрыве петарды. 
Госпитализирован с травмой глаз.

5. 03.01.22 г. Юрга С отравлением угарным газом средней степени 
тяжести из частного дома госпитализированы трое 
несовершеннолетних детей (2010 г.р., 2014 г.р., 
2018 г.р.).

6. 03.12.22 г. Новокузнецк Учащийся 3 класса МБНОУ «Гимназия №59» 
катаясь с горки, упал с тюбинга. Диагноз - 
компрессионный перелом позвоночника.

7. 04.01.22 г. Новокузнецк Ребенок (9 месяцев) обжегся при купании в 
ванной. Госпитализирован с термическими 
ожогами 2 степени туловища, промежности, бедра 
и голени справа.

8. 04.01.22 Яйский
муниципальный округ

Учащийся 1 класса МБОУ «Яйская средняя 
общеобразовательная школа №2» катаясь на горке 
в сосновом бору, травмировал спину. Диагноз - 
компрессионный перелом грудных позвонков.

9. 05.01.22 г. Новокузнецк Ребенок (17 лет, неорганизованный) был избит на 
улице неизвестными лицами. Диагноз: ЗЧМТ, 
СГМ, множественные ссадины лица, 
параорбитальная гематома справа, подкожные 
гематомы ушных раковин.

10. 05.01.22 г. Ленинск-Кузнецкий Учащийся 5 класса МБОУ «Гимназия №12» 
скончался в больнице. Причина смерти 
устанавливается.



11. 07.01.22 г. Новокузнецк Воспитанник (3 года) МБДОУ «Детский сад №62» 
находясь дома, получил электротравму от 
новогодней гирлянды и термический ожог о 
радиатор отопления. Диагноз: электротравма, 
термический ожог лица, правой кисти I-II степени.

12. 08.01.22 ГПОУ
«Полысаевский
индустриальный

техникум»

Обучающийся 3 курса техникума упал на катке. 
Диагноз -  неполный разрыв связок и вывих 
плечевого сустава.

13. 09.01.22 г. Новокузнецк Воспитанница (2 года) МБДОУ «Детский сад 
№245» выпила дома более 40 таблеток «Вечернее». 
Госпитализирована с медикаментозным 
отравлением.

14. 10.01.22 г. Новокузнецк Учащегося 1 класса МБОУ «Гимназия №73» дома 
избил отец. Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, 
ушибами мягких тканей плечевой области, головы, 
шеи.

15. 10.01.22 г. Новокузнецк Учащаяся (11 лет) МНБОУ «Лицей №76» упала в 
школьном коридоре и травмировалась. Диагноз - 
закрытый перелом наружной лодыжки слева.

16. 10.01.22 Тисульский 
муниципальный округ

Учащийся (2009 г.р.) МБОУ «Комсомольская 
средняя общеобразовательная школа» упал на 
крыльце своего дома. Диагноз - перелом ключицы 
правой руки.

17. 10.01.22 г. Ленинск - Кузнецкий Учащаяся (2006 г.р.) совершила попытку суицида, 
выпила таблетки «Парацетамол». 
Госпитализирована с медикаментозным 
отравлением.

18. 10.01.22 г. Новокузнецк Дома скончался ребенок (12 лет, ДЦП, инвалид 
детства). Обстоятельства устанавливаются. 
Признаков насильственной смерти не 
обнаружено.

19. 11.01.22 ГПОУ
«Кузбасский

многопрофильный
техникум»

Обучающийся 2 курса техникума переходя 
проезжую часть дороги, был сбит легковым 
автомобилем. Диагноз - СГМ, закрытый перелом 
лучезапястного сустава правой руки.

20. 12.01.22 ГПОУ
«Киселевский горный 

техникум»

Обучающийся техникума 2 курса (2004 г.р.) при 
переходе через железнодорожный переезд был 
смертельно травмирован железнодорожным 
составом, шел в наушниках.

21. 12.01.22 г. Анжеро-Судженск На уроке физической культуры учащаяся 8 класса 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№8» упала и травмировалась. Диагноз: ушиб 
поясничного отдела позвоночника.

22. 12.01.22 г. Новокузнецк Учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» переходя 
проезжую часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу, был сбит легковым 
автомобилем. Диагноз -  компрессионный перелом 
позвоночника.



23. 12.01.22 г. Кемерово Учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11» на перемене 
получила травму руки. Госпитализирована с 
переломом руки.

24. 12.01.22 г. Осинники Учащаяся МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №3» (2009 г.р.) совершила попытку 
суицида, выпила таблетки «Парацетамол». 
Госпитализирована с медикаментозным 
отравлением.

25. 12.01.22 г. Полысаево На уроке физической культуры учащийся 
(2007 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №14» упал и травмировался. Диагноз - 
закрытый перелом левой лодыжки.

26. 12.01.22 ГБПОУ
«Ленинск-Кузнецкий

горнотехнический
техникум»

Обучающийся техникума (2003 г.р.) скончался в 
медицинском стационаре от острого лейкоза.

27. 13.01.22 г. Междуреченск Учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 
госпитализирована в отделение реанимации с 
отравлением неуточненными наркотическими 
веществами. Обстоятельства устанавливаются.

28. 13.01.22 г. Калтан На перемене учащийся 5 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №18» упал и 
травмировался. Диагноз - ушиб правой руки.

29. 13.01.22 г. Новокузнецк Учащаяся 2 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №94» переходя 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 
была сбита легковым автомобилем. Диагноз -  
ушиб левого колена.

30. 13.01.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

Учащаяся 6 класса МБОУ «Калачёвская средняя 
общеобразовательная школа» на перемене упала со 
стула. Диагноз - компрессионный перелом пятого 
позвонка.

31. 14.01.22 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащийся 10 класса МБОУ «Ягуновская средняя 
общеобразовательная школа» в результате 
короткого замыкания микроволновой печи 
получил отравление угарным газом. 
Госпитализирован.

32. 14.01.22 ГПОУ
«Яшкинский техникум 

технологий и 
механизации»

Обучающийся техникума (2004 г.р.) дома 
совершил попытку суицида, порезал вены на руке.

33. 14.01.22 г. Новокузнецк Учащийся 3 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №103» упал на 
школьной лестнице. Диагноз - ушиб левого 
локтевого сустава.

34. 16.01.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2005 г.р.) МКУ «Детский дом 
«Ровесник» во время прогулки травмировал ногу. 
Диагноз -  закрытый перелом нижней латеральной 
лодыжки без смещения отломков.



35. 16.01.22 г. Новокузнецк Учащийся 5 класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №81» упал в 
троллейбусе во время резкого торможения. 
Госпитализирован с сочетанной автодорожной 
травмой, ушибом передней брюшной стенки, 
тупой травмой живота, ушибом левого 
тазобедренного сустава.

36. 16.01.22 г. Киселевск Легковой автомобиль, в котором находился 
воспитанник (2017 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№67», попал в ДТП. Госпитализирован с ЗЧМТ, 
СГМ, переломом носа, ушибленной раной верхней 
губы.

37. 16.01.22 Гурьевский 
муниципальный округ

Учащаяся МБОУ «Сосновская средняя 
общеобразовательная школа» госпитализирована с 
признаками интоксикации. Состоит на учете у 
психиатра.

38. 16.01.22 г. Новокузнецк Учащегося 6 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» на улице избили 
сверстники. Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, 
ушибом грудной клетки, ушибом левого плеча.

39. 17.01.22 г. Новокузнецк Учащаяся 9 класса МБОУ «Лицей №104» получила 
травмы в ДТП. Диагноз - ушиб грудной клетки.

40. 17.01.22 г. Новокузнецк Учащаяся 4 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №107» упала на 
крыльце школы и травмировалась. Диагноз -  
закрытый компрессионный перелом тела Th 6 
позвонка.

41. 17.01.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащийся 5 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№27» упал и травмировался. Диагноз - ушиб 
мягких тканей.

42. 17.01.22 г. Ленинск-Кузнецкий В результате неисправного печного отопления двое 
несовершеннолетних детей госпитализированы из 
дома с отравлением угарным газом:

-  учащийся 2 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №42»;

-  учащаяся 5 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №42».

43. 17.01.22 Яшкинский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 3 класса 
МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная 
школа» во время игры в пионербол травмировал 
руку. Диагноз - перелом 5 пальца (кисти) справа.

44. 18.01.22 ГПОУ
«Кузнецкий

металлургический
техникум»

В столовой техникума между обучающимися 2 
курса произошёл конфликт, в результате которого 
обучающаяся (2003 г.р.) получила ушибленную 
рану мягких тканей головы.

45. 18.01.22 г. Белово Учащаяся 9 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №32» после ссоры с 
мамой совершила попытку суицида, выпила 
таблетки «Парацетамол». Госпитализирована.



46. 18.01.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№237» во время групповой прогулки получил 
травму глаза, играл в снежки. Диагноз - травма 
роговицы правого глаза.

47. 18.01.22 Яйский
муниципальный округ

Учащийся 6 класса МБОУ «Яйская основная 
общеобразовательная школа №1» упал на улице и 
травмировался. Диагноз - перелом голени.

48. 19.01.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 6 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№102» получила травму. Диагноз -  рассечение 
брови.

49. 19.01.22 Яйский
муниципальный округ

На перемене между учащимися 6 класса МКОУ 
«Яйская общеобразовательная школа-интернат 
психолого-педагогической поддержки» произошел 
конфликт в результате, которого у одного из 
учащихся закрытый перелом правой кисти без 
смещения.

50. 20.01.22 Гурьевский 
муниципальный округ

Учащийся 7 класса МБОУ «Урская средняя 
общеобразовательная школа» упал в школьном 
коридоре. Диагноз - растяжение мышц шейного 
отдела.

51. 20.01.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 3 класса МБОУ «Гимназия 
№32» играя с одноклассниками, травмировался. 
Диагноз -  рассечение мягких тканей головы.

52. 21.01.22 г. Прокопьевск Из частного дома с отравлением угарным газом 
госпитализированы несовершеннолетние дети: 

-учащийся 9 класса МКОУ «Школа №3»; 
-девочка (2016 г.р.).

Накануне в доме были неполадки в котле 
отопления.

53. 21.01.22 Яшкинский 
муниципальный округ

На перемене учащийся 8 класса МКОУ «Таловская 
средняя общеобразовательная школа» 
травмировался в школьном коридоре. Диагноз - 
рассечение головы.

54. 21.01.22 Яшкинский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащаяся 7 класса 
МКОУ «Пашковская средняя общеобразовательная 
школа» упала на спину. Диагноз - перелом 
копчика.

55. 21.01.22 г. Междуреченск Учащийся (2006 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» травмировался, 
катаясь на сноуборде. Диагноз - закрытый 
поднадкостничный перелом нижней трети правой 
лучевой кости.

56. 22.01.22 Таштагольский 
муниципальный округ

Учащаяся (2009 г.р.) МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» получила травму 
в гардеробе школы. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб 
правой височной области.

57. 22.01.22 г. Калтан Учащийся 1 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» был избит 
матерью. Диагноз: ушибы мягких тканей лица, 
царапины.



58. 22.01.22 Мариинский 
муниципальный округ

Учащийся 4 класса МКОУ «Малопесчанская 
основная общеобразовательная школа» катаясь на 
плюшке около дома, был сбит легковым 
автомобилем. Госпитализирован с переломом 
рёбер, ЗЧМТ, СГМ, ушибом лица, ушибом 
грудной клетки.

59. 23.01.22 г. Прокопьевск Учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №51» катаясь с горки, 
врезался в дерево. Диагноз -  перелом 
тазобедренной кости.

60. 23.01.22 г. Новокузнецк Учащийся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5» был избит у 
подъезда своего дома неизвестным. Диагноз: тупая 
травма живота, кровоподтеки лица.

61. 23.01.22 Тисульский 
муниципальный округ

Учащийся 5 класса МБОУ «Тамбарская основная 
общеобразовательная школа» травмировался на 
ледяной горке. Диагноз - разрыв связок стопы.

62. 23.01.22 г. Новокузнецк Трое несовершеннолетних скончались дома от 
отравления угарным газом:
-  учащийся 4 класса МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №23»;
-  учащаяся 1 класса МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №23»;
-  ребенок (дошкольник).

63. 24.01.22 г. Ленинск-Кузнецкий Двое несовершеннолетних детей переходя 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 
были сбиты легковым автомобилем. У учащейся 1 
класса МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №73» перелом левого бедра. У учащегося 1 
класса МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №73» закрытый перелом бедренной кости 
слева.

64. 24.01.22 Гурьевский 
муниципальный округ

Учащаяся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №25» травмировалась 
в спортивном зале школы. Диагноз - перелом руки 
правого предплечья.

65. 24.01.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащийся 1 класса МБОУ «Гимназия №2» катаясь 
на лестничных перилах в школе, упал с высоты 1,5 
м. на спину. Диагноз уточняется.

66. 25.01.22 Яйский
муниципальный округ

Трое учащихся МБОУ «Кайлинский средняя 
общеобразовательная школа» (2008 г.р., 2009 г.р., 
2014 г.р.) находясь дома, отравились угарным 
газом. Госпитализированы с отравлением угарным 
газом средней степени тяжести.

67. 26.01.22 г. Калтан На перемене учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» травмировался 
на лестнице. Диагноз - растяжение голеностопного 
сустава левой ноги.

68. 26.01.22 Промышленновский 
муниципальный округ

Рейсовый автобус, в котором находилась учащаяся 
8 класса МБОУ «Промышленновская средняя 
общеобразовательная школа №2», попал в ДТП. 
Диагноз - ушиб правой голени.



69. 26.01.22 г. Киселевск На уроке физической культуры учащийся 9 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№30» упал и травмировался. Диагноз -  закрытый 
перелом лучевой кости левой руки.

70. 26.01.22 г. Новокузнецк Обучающаяся 1 курса ГПОУ «Прокопьевский 
аграрный колледж» и учащаяся 6 класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №19» дома 
во время пожара получили отравление продуктами 
горения. От госпитализации отказались.

71. 26.01.22 г. Ленинск-Кузнецкий Учащаяся 5 класса МБОУ «Гимназия №12» 
дома совершила суицид через повешение. 
Состояла на внутришкольном учете.

72. 26.01.22 Кемеровский 
муниципальный округ

Учащаяся 2 класса МБОУ «Металлплощадская 
средняя общеобразовательная школа» получила 
травму в кабинете дополнительного образования. 
Диагноз - компрессионный перелом 6-10 
позвонков.

73. 30.01.22 Крапивинский 
муниципальный округ

В результате пожара в частном доме погиб 
ребенок (2018 г.р.). Девочка (2019 г.р.) 
госпитализирована с отравлением угарным 
газом и ожогами.

74. 31.01.22 ГПОУ
«Анжеро-Судженский 

педагогический колледж»

На уроке физической культуры обучающаяся 1 
курса колледжа упала и ушибла копчик.


