
 

 

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__06.10.2017_   №__5380/08_ 

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 сентябрь 2017 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. 

 

 

 

Начальник департамента                                                А.В.Чепкасов 
 

 
 

 

 
 
 
 
Сырбу М.М. 

36-21-93  
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Информация 

по чрезвычайным происшествиям 

за сентябрь 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Дата Территория 

(учреждение) 

Происшествие 

1.  01.09.17 Яшкинский район С 21 августа по 01 сентября в Тутальском  детском саду 

зарегистрировано 12 случаев заболевания с подозрением на 

энтеровирусную инфекцию. Сад был закрыт на карантин 

до 15 сентября. 

2.  01.09.17 Таштагольский 

район 

В результате пожара в жилом доме, пятеро детей были 

определены в приют. При пожаре никто не пострадал. 

3.  02.09.17 г. Прокопьевск Учащийся 7 класс школы №71 скончался от ножевых 

ранений, которые нанес ему приемный отец. 

4.  03.09.17 Новокузнецкий 

район 

Учащийся 8 класса Кузедеевской средней школы, катаясь 

на велосипеде, упал и повредил левую руку. Диагноз: 

перелом лучевой кости левой руки. 

5.  03.09.17 Новокузнецкий 

район 

Учащийся 7 класса Сидоровской средней школы, играя в 

футбол, ударил ногу о вертикальную стойку футбольных 

ворот. Диагноз: перелом ступни. 

6.  03.09.17 Яшкинский район В отношении учащейся 3 класса средней школы № 5 

совершены насильственные действия учащимся 7 класса 

этой же школы. 

7.  03.09.17 Яшкинский район Мальчик (2006 г.р.)  двигался по проезжей части улицы, 

навстречу движущемуся автомобилю. в результате 

дорожно-транспортного происшествия получил травмы: 

закрытый перелом костей левой голени. 

8.  04.09.17 Мариинский район Несовершеннолетний (2000 г.р.) совершил суицид через 

повешение. 

9.  05.09.17 Яшкинский район Учащийся 9 класса Акациевской средней школы  во время 

перемены внезапно потерял сознание и упал на площади 

около школы. При падении был получен ушиб головы. В 

настоящее время находится в травматологическом 

отделении, состояние удовлетворительное. 
10.  06.09.17 г. Калтан На стадионе школы № 29 проходил школьный турслет, 

учащийся 2 класса при наклоне за скакалкой оперся на 

руку. В руке ребенок почувствовал боль. При осмотре его 

учителем, была обнаружена деформация руки.  Диагноз: 

перелом лучевых костей левой руки. 

11.  06.09.17 г. Калтан Во время эвакуации из детского сада № 11 ушел домой 

воспитанник (2014 г.р.). Ребенка привела обратно его мать. 

12.  06.09.17 Прокопьевский 

район 

Учащегося Прокопьевского аграрного колледжа избили 

двое неизвестных. Диагноз: множественные ушибы 

головы. 

13.  07.09.17 г. Полысаево Воспитанник детского сада № 47 возвращаясь с прогулки   

споткнулся и упал, ударившись носом о ребро деревянной 

песочницы. Диагноз: перелом костей носа. 

14.  07.09.17 Чебулинский район На перемене учащийся школы-интерната вышел  на улицу. 

Во время пребывания на игровой площадке споткнулся и 

упал, ударив сильно руку. Диагноз: закрытый перелом 

лучевой кости правого предплечья. 



15.  08.09.17 Промышленновский 

район 

Несовершеннолетняя (2000 г.р.) 15 июля сказала матери 

что будет ночевать у бабушки, ушла из дома и не 

вернулась. 20 июля позвонила по телефону матери и 

сообщила, что в настоящее время находится в г. Кемерово 

у знакомого и приедет домой 1 сентября. До настоящего 

времени так и не вернулась, 8 сентября объявлена в 

розыск. 

16.  09.09.17 Чебулинский район На уроке физической культуры, во время игры в баскетбол, 

учащийся Чумайской средней школы упал и ударился 

рукой. Диагноз: перелом левой руки. 
17.  10.09.17 г. Анжеро-Судженск  Учащаяся 11 класса при переходе проезжей части дороги 

по пешеходному переходу была сбита легковым 

автомобилем. Диагноз: ушиб тазобедренного сустава. 

18.  11.09.17 г. Полысаево На перемене ученик 6 класса школы № 14, подрался с 

одноклассником, получив травму безымянного пальца 

правой кисти. 

19.  11.09.17 г. Краснобродский Воспитанница детского сада № 49 играя в группе на ковре 

неудачно повернулась, подвернув руку. Диагноз: вывих 

руки. 

20.  12.09.17 Чебулинский район Воспитанница детского сада «Рябинка» потянулась за 

игрушкой и упала на руку. Стала жаловаться на боль в руке 

Диагноз: закрытый перелом лучевой кости. 

21.  13.09.17 Яшкинский район Учащийся  6 класса Таловской средней школы, во время 

перемены получил травму глаза из самодельного 

устройства (рогатка), которое сам принес в школу. 

Мальчик дал «рогатку» поиграть своему однокласснику. 

Сначала одноклассник стрелял в стенку, потом прицелился 

в мальчика, резинка отскочила и попала ему в глаз. 

Диагноз: повреждение сетчатки левого глаза. 

22.  15.09.17 Промышленновский 

район 

Учащийся 5 класса Тарасовской средней школы  совершил 

попытку суицида, предположительно из-за неразделенной 

любви. В настоящее время находится в реанимации без 

сознания, состояние тяжелое. 

23.  15.09.17 г. Краснобродский На перемене между учащимися 5 класса средней школы   

№ 29 произошел конфликт, в ходе которого пострадала 

девочка (2006 г.р.), получившая ушибы мягких тканей 

головы. 

24.  15.09.17 г. Ленинск-

Кузнецкий 

Учащийся (2004 г.р.), около 12 часов ушел в школу № 38, 

но к занятиям не приступал и до настоящего времени 

домой не вернулся. Ведутся розыскные мероприятия 

несовершеннолетнего. 

25.  17.09.17 г. Калтан Учащаяся 1 класса школы № 18 побежала играть во двор, 

водитель не успев среагировать совершил наезд на 

девочку, в результате чего была получена травма – 

перелом левой лодыжки. 
26.  17.09.17 г. Междуреченск  Учащаяся 8 класса гимназии  № 24, травмировалась в 

поселке Сосновка на тренировке по скалолазанию в 

спортивной секцией. Госпитализирована в реанимационное 

отделение, состояние тяжелое.  Диагноз: закрытый 

перелом поясничного отдела позвоночника с 

повреждением спинного мозга. 

27.  18.09.17 Яйский район Во время подготовки к прогулке воспитаннику детского 

сада «Солнышко» прищемили дверью первый палец 

правой кисти. Диагноз: ушиб ногтевой фаланги первого 

пальца правой кисти.  



28.  18.09.17 Беловский район Учащийся 4 класса и его младший брат (учащийся 2 

класса) находились дома. Мама детей, находясь в 

нетрезвом состоянии, нанесла телесные побои садовым 

шлангом старшему сыну. В результате побоев мальчик 

получил множественные гематомы на лице, руках, шее и 

туловище. От директора Старопестеревской средней 

школы зарегистрировано заявление в дежурной части 

отдела МВД России по Беловскому району, поставили в 

известность инспектора ПДН. 

29.  18.09.17 г. Кемерово Во время прогулки с воспитателем самостоятельно ушли из 

детского сада № 181 два ребенка. Дети были найдены, 

состояние удовлетворительное. 

30.  18.09.17 ГПОУ 

«Прокопьевский 

аграрный колледж» 

На уроке физкультуры во время подтягивания на турнике, 

у студента соскользнули руки и он упал на таз. Диагноз 

ушиб поясницы. 

31.  20.09.17 г. Калтан Учащийся (2001г.р.) школы № 29 должен был пересдавать 

экзамен по математике в г. Новокузнецке (дополнительный 

период). На экзамене его не было. Мальчик с травмой 

головы и в алкогольном опьянении госпитализирован в 

Новокузнецкую городскую клиническую больницу.  

32.  20.09.17 г. Кемерово После урока физической культуры, в результате ссоры, 

учащийся 6 класса нанёс удар кулаком своему 

однокласснику. Мальчик получил ушиб головы.  

33.  21.09.17 Яйский район  Мать оставила дома двоих детей (2015г.р. и 2017 г.р.) без 

присмотра. Дом загорелся (причина устанавливается). Дети 

госпитализированы в реанимационное отделение больницы 

г. Анжеро-Судженска. 

34.  21.09.17 г. Белово Учащийся 5 класса средней школы №9, переходил 

проезжую часть в неположенном месте, в результате чего 

был сбит легковым автомобилем. Диагноз: сотрясение 

головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб правого 

коленного сустава. 

35.  21.09.17 г. Кемерово Во время урока физической культуры учащаяся 7 класса 

средней школы № 31, выполняя челночный бег сильно 

разогналась и ударилась руками об стену. Диагноз: 

перелом левой лучевой кости, повреждение  связок 

запястья правого сустава. Ребёнку наложен гипс на левую 

руку и тугая повязка на правую. 

36.  21.09.17 Новокузнецкий 

район 

Во время прогулки учащийся 4 класса (2007г.р.), 

перебегал дорогу вблизи приближающего автомобиля, 

в результате был сбит автомобилем. Диагноз: кома II 

степени, ушиб головного мозга, открытая черепно-

мозговая травма. 22.09.17г. констатировали смерть 

учащегося. 

37.  21.09.17 Промышленновский 

район 

Несовершеннолетний (2002 г.р.) вернувшись домой после 

школы, около 13:00 часов, вышел на улицу и не вернулся. 

Со слов матери конфликтных ситуаций в семье не 

происходило, какие либо меры воспитательного характера  

не применялись. В настоящее время местонахождение 

мальчика не установлено. 



38.  22.09.17 г. Кемерово По окончанию уроков, учащийся 2 класса школы № 51 

добирался домой на школьном автобусе. Мальчик вышел 

на своей остановке, далее домой добирался 

самостоятельно. В след за ним шел ребенок, который 

толкнул его. Он упал и ударился о камень, потерял 

сознание. Очнувшись ребенок самостоятельно дошел до 

дома, где мама  произвела первичный осмотр и вызвала 

скорую помощь. Ребенок находится в детской 

многопрофильной больнице, с подозрением на 

кровоизлияние в мозг. 

39.  22.09.17 г. Прокопьевск Переходя дорогу по пешеходному переходу, была сбита 

автомобилем учащаяся 1 класса школы № 45. Девочка 

находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, 

состояние стабильно тяжелое. 

40.  23.09.17 г. Киселевск Воспитанник детского сада № 24 с матерью переходил  

проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 

на зеленый свет. Мальчик ускорил движение, оторвавшись 

от матери. В результате чего на него был совершен наезд 

легковым автомобилем. Диагноз: черепно-мозговая травма 

головы. В настоящее время ребенок находится в коме.  

Состояние стабильно-тяжелое.  

41.  23.09.17 г. Новокузнецк  Учащийся 10 класса средней школы № 65, совершил 

суицид через повешение. 

42.  23.09.17 Яшкинский район Учащийся 9 класса средней школы № 5, повредил руку при 

падении на уроке физической культуры. Диагноз: перелом 

лучевой кости левой руки. 

43.  25.09.17 г. Тайга Ребенок (2012 г.р.), инвалид детства обнаружен 

родителями в своей кровати мертвым. По 

предварительным данным, ночью во сне захлебнулся 

рвотными массами. 

44.  25.09.17 г. Кемерово При вечернем обходе территории детского дома, сторожем 

на главном входе в учреждение и запасном выходе из 

спальни были обнаружены 2 пакета черного цвета. 

Дежурным администратором принято решение о вызове 

сотрудников полиции. После прибытия сотрудника 

полиции, в пакете была обнаружена одежда. 

45.  25.09.17 г. Кемерово Учащаяся 10 класса средней школы № 84, на перемене 

спускаясь по лестнице с 3 этажа, упала, ударившись 

спиной. Ребенок был доставлен в областную детскую 

клиническую больницу. 

46.  25.09.17 Таштагольский 

район 

 При столкновении двух атомобилей, в одном из них 

находились несовершеннолетние дети, были пристегнуты в 

автокреслах. Учащийся 7 класса школа № 1 получил ушиб 

правой половины грудной клетки и правого локтевого 

сустава, воспитанница детского сада № 6 – ушиб грудной 

клетки. 

47.  25.09.17 Чебулинский район Во время конфликта в школе учащемуся 7 класса 

вывернули руку за спину,  от боли он присел на колено. 

Диагноз: закрытый надкостничный перелом обоих костей 

правого предплечья. 

48.  25.09.17 Яшкинский район  Учащийся 7 класса Литвиновской средней школы, во 

время перемены получил травму левой руки (перелом 

фаланги большого пальца) из-за конфликта с 

одноклассницей.  Девочка пнула его, а тот подставил руку. 



49.  26.09.17 г. Кемерово На уроке физической культуры учащаяся 5 класса средней 

школы № 37 во время разминки, обегая впереди бежавшего 

ученика, споткнулась о его ногу и упала. Поднявшись, 

почувствовала резкую боль в области мизинца правой 

руки. Диагноз: перелом мизинца правой кисти. 

50.  26.09.17 Мариинский район Во время урока физической культуры учащаяся 8 класса 

гимназии № 2, попросилась у учителя, выйти в туалет. 

Получив разрешение, девочка, вышла из спортивного зала 

и спускаясь по лестнице, оступилась и ударилась головой о 

перила лестничного марша. Учащаяся госпитализирована в 

травматологическое   отделение  Мариинской   городской   

больницы, до уточнения диагноза. 

51.  26.09.17 г. Ленинск-

Кузнецкий  

Учащийся 7 класса средней коррекционной школы № 6, в 

неурочное время на территории школы со своей 

одноклассницей, играл в подвижные игры. Во время игры, 

пытаясь убежать, девочка оттолкнула от себя мальчика, он 

поскользнулся и упал на руку. Диагноз: перелом правой 

руки. 

52.  27.09.17 г. Прокопьевск Учащийся 1 класса школы № 3,  после окончания занятий в 

школе, подходя к дому, испугался собаки и побежал от нее. 

В результате он выбежал на проезжую часть вблизи 

идущего транспорта и попал под автомобиль.  

В результате дорожно-транспортного происшествия 

ребенок получил ушиб области тазобедренного сустава. 

53.  27.09.17 г. Кемерово Во время  перемены учащаяся 1 класса школы № 93, 

пытаясь сделать гимнастическую фигуру (колесо),  потеряв 

равновесие, упала на правую руку. Школьным врачом была 

оказана первая медицинская помощь. Родителем была 

доставлена в травмпункт. 

54.  27.09.17 г. Кемерово Во время  перемены учащаяся 3 класса, школы № 93 играя, 

столкнулась с мальчиком, потеряла равновесие и упала на 

левую руку. Школьным врачом была оказана первая 

медицинская помощь. Родителем была доставлена в 

травмпункт. 

55.  27.09.17 Новокузнецкий 

район 

Во время прогулки учащийся 9 класса Металлурговской 

школы, переходил дорогу вблизи приближающегося 

автобуса, в результате мальчик был травмирован. Диагноз: 

перелом ключицы. 

56.  28.09.17 г. Киселевск В результате отравления угарным газом  пострадали 

учащаяся  9 класса, учащийся 2 класса школы № 15 (2002 

г.р. и 2009 г.р.) и ребенок (2012 г.р.), находившиеся  дома. 

Дети доставлены в городскую больницу с отравлением 

средней степени. 

57.  28.09.17 г. Междуреченск  В хирургическом корпусе скончался инвалид детства, 

учащийся 2 класса школы № 12. Материальные 

средства, выделяемые на лечение ребенка мать тратила 

не по назначению, и своевременного лечения оказано 

не было. 

58.  28.09.17 Таштагольский 

район 

Учащаяся 7 класса школы № 13, утром отправилась в 

школу, но до нее не дошла. Со слов матери, дочь ночевала 

одна дома, так как родители работали в ночную смену. 

Утром она должна была отправиться в школу, однако в 

школе ее не было в течение всего учебного дня. Родители 

обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. 

Примерно в 20:00 девочка была найдена спасателями в 

лесном массиве. Девочка заблудилась и вышла на голос. 



59.  30.09.17 г. Ленинск-

Кузнецкий  

Учащийся 9 класса средней школы № 2 решил сделать 

селфи на высоковольтной линии электропередач, но 

соскользнул с опоры. Диагноз: электротравма. 

60.  30.09.17 г. Мыски  В отделении реанимации скончалась учащаяся 1 класса  

школы № 4, предварительный диагноз -  заражение 

крови. Мама девочку лечила сама, в домашних 

условиях в течении 5 дней, после того как стало хуже 

обратились в больницу. Девочку госпитализировали в 

хирургическое отделение после перевели в отделение 

реанимации. Мама девочки употребляла спиртные 

напитки. 

61.  30.09.17 г. Ленинск-

Кузнецкий  
Произошел пожар, в котором погибли учащийся 3 

класса Бенжерепская средней школы, его брат 

дошкольного возраста (2014 г.р.) и их родители). 

Учащийся 1 класса Бенжерепская средней школы (2010 

г.р.),  получил ожоги плеча и бедра 1-2 степени, 

доставлен в больницу г. Новокузнецка 

 


