
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 8 (3842) 364366, факс 8(3842) 364321 

E-mail: recep@ruobr.ru 

 

 

От    16.04.2018 №   2068/08 

На  №_________________________ 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием, 

подведомственных образовательных 

организаций 

 

 

Для организации соответствующей профилактической работы по 

недопущению чрезвычайных происшествий (ЧП) с учащимися, воспитанниками и 

студентами направляем сводную информацию о ЧП за март 2018 года. 

Профилактические мероприятия по необходимости проводить совместно с 

привлечением специалистов силовых и других структур, при использовании 

наглядных пособий. 

Также предлагаем еженедельно проводить пятиминутки с детьми по разбору 

различных происшествий и правилам поведения на дороге, при общении с 

посторонними людьми, при ЧС природного и техногенного характера, правовым 

вопросам. При проведении пятиминуток можно использовать средства 

громкоговорящей связи, радиорубки, телевизоры в холлах. 

 

 

 

Начальник департамента                                                А.В.Чепкасов 
 

 
«Соответствует оригиналу» 

 

 
 
Сырбу М.М. 

36-21-93  

mailto:recep@ruobr.ru


Информация 

по чрезвычайным происшествиям 

за март 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Дата Территория 

(учреждение) 

Происшествие 

1.  01.03.18 г. Кемерово Учащийся 9 класса школы № 51 находясь на улице 

произвел выстрел из неопознанного вида оружия и попал 

однокласснице (01.02.02 г.р.) в голову с тыльной стороны 

в районе правого уха. Диагноз: небольшой отек кожного 

покрова в районе правого уха ближе к затылочной части.  

2.  01.03.18 г. Калтан Во время перемены учащегося 5 класса школы № 1  
одноклассник случайно ударил рукой в ребро с левой 
стороны тела. Диагноз: ушиб мягких тканей грудной 
клетки с левой стороны. 

3.  02.03.18 г. Калтан Во время перемены спускаясь по лестнице учащаяся          

8 класса школы № 30 оступилась и подвернула правую 

ногу. Диагноз: разрыв связок правой ноги. 

4.  02.03.18 Таштагольский 

район 

Двое учащихся 5 класса школы № 10, совершили 

самовольный уход из дома. Найдены 03 марта. 

5.  04.03.18 г. Новокузнецк Несовершеннолетний (2015 г.р.) дома опрокинул на себя 

кастрюлю с горячей едой. Диагноз: обширные 

термические ожоги нижней части тела. 

6.  05.03.18 г. Осинники Несовершеннолетний (2016 г.р.) выпал из окна своей 

квартиры. Диагноз: закрытая травма живота с разрывом  

тонкого кишечника, перелом левой ключицы со 

смещением, перелом отростка левой лопатки, сотрясение 

головного мозга легкой степени. 

7.  08.03.18 Тисульский район Учащиеся 11 класса Белогорской средней школы двигаясь 

по обочине были сбиты автомобилем. Одна из девочек 

получила сильную гематому ноги, травму лица и 

сотрясение головного мозга, вторая - сотрясение 

головного мозга. 

8.  12.03.18 Новокузнецкий 

район 

Учащийся 9 класса Сосновской школы во время занятий 

по физической культуре, игры в баскетбол получил удар 

по копчику от одноклассника. Диагноз: ушиб крестца и 

кобчика.  

 12.03.18 г. Анжеро-Судженск Учащийся 4 класса школы № 17 на перемене спускаясь 

вниз по лестнице, оступился и повредил ногу. Диагноз: 

перелом пальца ноги. 

9.  13.03.18 Мариинский район Учащаяся 7 класса школы № 7 во время перемены 

потеряла сознание, обморок длился около 3 минут 

сопровождался судорогами конечностей. Бригадой 

«скорой помощи» девочка была доставлена в больницу. 

Диагноз уточняется. 

10.  13.03.18 Беловский район Учащийся 8 класса Бачатской общеобразовательной 

школы-интерната совершил самовольный уход. Найден 

16 марта у родственников. 

11.  13.03.18 г. Новокузнецк Учащийся 6 класса школы № 29 на занятиях по 

физической культуре зацепился ногой за гимнастическую 

лавочку и упал, ударившись головой. Диагноз: 

ушибленная рана мягких тканей правой височной области 

головы. 

12.  14.03.18 Яшкинский район Учащийся 7 класса Саломатовской школы в результате 

укуса бродячей собаки получил рану руки. 



13.  15.03.18 Яшкинский район Воспитанник Яшкинского детского сада прищемил 

фалангу безымянного пальца в дверном проеме, оказана 

первая помощь. 

14.  15.03.18 Яйский район На уроке физической культуры, во время игры в 

баскетбол учащаяся 6 класса школы № 1 столкнулась с 

одноклассником. В результате чего получила закрытый 

перелом костей носа со смещением. 

15.  16.03.18 г. Мыски Учащаяся 2 класса школы № 7 и несовершеннолетний 

(2016 г.р.) обнаружены дома мертвыми. Диагноз: 

отравление угарным газом, неисправность печного 

отопления. 

16.  20.03.18 Яйский район Воспитанница (2005 г.р.) детского сада «Чайка» 

прищемила пальцы руки дверью в ванной комнате. 
Опухоль мягких тканей среднего и безымянного пальцев. 

17. 2 20.03.18 Ижморский район Учащийся 4 класса находился на плановом занятии в 

театральном коллективе «Зазеркалье» в районном Доме 

культуры, не заметил открытый люк и упал в него. 

Диагноз: кататравма. компрессионный перелом позвонка, 

закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 

мозга. 

18.  25.03.18 г. Кемерово В результате пожара в торговом центре «Зимняя 

вишня» по предварительной информации погиб 41 

несовершеннолетний, находившийся в детском 

развлекательном центре и кинотеатрах. 

19.  26.03.18 Беловский район Учащийся 6 класса Моховской средней школы совершил 

самовольный уход из дома. Найден у знакомых 27 марта.  

20.  27.03.18 Кузнецкий 

индустриальный 

техникум 

На перемене в результате ссоры студент 1 курса разбил 

нос одногруппнику. Диагноз: перелом носовой 

перегородки. 

21.  27.03.18 Таштагольский 

техникум горных 

технологий 

и сферы 

обслуживания 

У студента техникума на занятиях заместителем 

директора по безопасности обнаружен пистолет. Была 

вызвана полиция. Виновник произошедшего задержан, 

начато расследование. 

22.  27.03.18 ГПОУ 

г.Новокузнецка 

Студентка 1 курса гуляя в вечернее время суток, 

поскользнулась и упала. Диагноз: перелом голени. 

23.  28.03.18  Беловский 

политехнический 

техникум 

На уроке по физической культуре студент 1 курса 

техникума при игре в мини-футбол получил травму-

краевой перелом передне-наружного края повздошной 

кости справа. 

24.  28.03.18 Таштагольский 

район 

На пешеходном переходе автомобилем сбита учащаяся 

(2009 г.р.) школы № 13. Диагноз: ушиб мягких тканей 

лобной области.  

25.  28.03.18 Таштагольский 

район 

Учащийся 3 класс школы № 10 играл на гаражах, 

неудачно прыгнул с крыши и получил травмы - 

сотрясение головного мозга, переломы обеих рук. 

26.  30.03.18 г. Ленинск-

Кузнецкий 

Учащийся школы № 7 находясь в школе перед обедом 

забежал в умывальную комнату и прыгнул на раковину. 

Раковина развилась в результате падения мальчика 

порезал мягкие ткани двух пальцев.   



27.  31.03.18 Новокузнецкий 

торгово-

экономический 

техникум 

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением 

в результате аварии пострадали студентки                    

(2001 и 2002 г.р.) техникума находившиеся в нем. У 

одной из девушек – сотрясение головного мозга, ушиб 

мягких тканей. дисторзия шейного отдела позвоночника, 

у другой – перерастяжение капсульно-связочного 

аппарата поясничного отдела позвоночника, ушибы. 

 

 

 


