
Оперативная информация по коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области

на 06.10.2020 (с 09.00 05.10.2020 по 09.00 06.10.2020)

1. Общие сведения

№
п/п

Наименование показателя 
по коронавирусной инфекции

Иркутская область
За отчетный 

период Всего

1 .

Количество зарегистрированных случаев +124 19 810
из них граждане, осуществляющие деятельность вахтовым 
методом 0 2 247
из них граждане, поступившие из обсерваторов 0 180

2.

Находятся на лечении /  тяжелые
из них: +124/+2 2353*/48

госпитализированных в медучреждения +20 1 434
на амбулаторном лечении +28 919*
дети (до 17 лет ) +20 542
выздоровело (+ А за  сутки) /и з  т а  дет и +72/18 17 479/1 541
умерло от COVID-19 (+ за  сутки) +4 249
умерло от заболеваний, не связанных с COVID-19 0 89

3.

Кол-во граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания
авиатранспортом с 11.03.2020 0 14 832
количество рейсов 0 83
ж/д транспортом 0 0

4.
Кол-во граждан, прибывших из М осквы / других регионов Российской Феде]эации
авиатранспортом с 01.04.2020 954/119 119 540/16 903
количество рейсов 8/1 ' 924/160

5.
Лабораторно обследовано на наличие инфекции, с учетом повторных исследований, всего:
количество исследований 5491 739 691
количество обследованных граждан 4929 695 906

6. Кол-во граждан, находящихся на самоизоляции  
(под мед. наблюдением) +893 6 580

7. Кол-во граждан, снятых с самоизоляции (с мед. наблюдения) +279 71 833

8, Кол-во выданных больничных листков +146 110 312

9.

Кол-во внебольничной пневмонии (с 18,03.2020) 
в т.ч. наиболее высокие показат ели в:

+48 10 635

г. Черемхово (взрослые /  дети) (+/- за  сут ки) 8 (8/0) 249(237/12)

г. Усолье-Сибирское (взрослые /  дети) (+/- за  сутки) 7 (7/0) 375(339/36)
г. Тайшет (взрослые /  дети) (+ А за  сут ки) 6 (6/0) 248(204/44)

10. Кол-во обращений на «горячую линию» 315 118 641
11. Кол-во обращений на «горячую линию ОНФ-помощь» 2 3 320
12. Кол-во обсерваторов 0 0
13. Всего находятся в обсерваторах 0 0

14.

Общее количество граждан, прошедших через обсерваторы 0 2 923
в том числе дети до 18 лет 0 261
в том числе граждане старше 60 лет 0 112
в том числе транзитные граждане 0 819

* По уточнённым данным медицинских учреждений по пациентам, находящимся на амбулаторном 
лечении с положительным результатом тестов на COVID-19 с течением болезни в легкой форме
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2. Распределение граждан, заболевших коронавирусной инфекцией 
по медицинским организациям Иркутской области

№
п/п Медицинские учреждения Кол-во

пациентов
1. ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 195
2. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» 186
3. ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» 171
4. ОГБУЗ «Ангарская городская больница № 1» 142
5. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 120
6. ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница №1» 108
7. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» 99
8. ОГБУЗ «Братская районная больница» 91
9. МАНО Лечебно-диагностический центр (г. Ангарск) 75
10, ОГБУЗ «Санаторий Юбилейный» 55
11. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 42
12, ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 40
13. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» 31
14. ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 31
15. ОГБУЗ «Усольская городская больница» 25
16. ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница» 9
17. ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» 7
18. ОГБУЗ «Районная больница г, Бодайбо» 7

Всего в медучреждениях 1 434
На амбулаторном лечении 919
ИТОГО 2353

3. Наиболее часто задаваемые вопросы, поступающие от граяедан
на «горячую линию».

1. Где можно сделать тест или сдать анализ на COVID-19.
2, Что делать если был контакт с больным COVID-19.

Сотрудник подгруппы контроля 
выполнения плановых мероприятий, сбора 
информации и анализа группы контроля 
Губернатора Иркутской области М.А. Митрофанов

Заместитель руководителя группы
контроля Губернатора Иркутской области Т.А. Юрасова

6 октября 2020 года


