
Оперативная информация по коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области

на 12.10.2020 (с 09.00 11.10.2020 по 09.00 12.10.2020)

1. Общие сведения

№
п/п

Н аименование показателя 
по коронавирусной инф екции

Иркутская область
За отчетны й 

период Всего

1 .

Количество зарегистрированных случаев +171 20739
из них  граж дане, осущ ествляю щ ие деятельность вахтовым 
м етодом 1 2 267

из них граж дане, поступивш ие из обсерваторов 0 180

2.

Находятся на лечении / тяжелые
из них: +171/+1 3199/55

госпитализированны х в м едучреж дения +77 2014
на ам булаторном лечении +84 1185
дети (до 17 лет ) +44 626
вы здоровело (+/- за  сутки) /и з  них дет и +8/0 17 772/1576
ум ерло от С O V ID -19 (+ за  сутки) +2 272
ум ерло от заболеваний, не связанны х с CO V ID -19 0 90

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 832/233 124 268/17 784

количество рейсов 6/2 958/168

5.

Лабораторно обследовано на наличие инфекции, с учетом повторных исследований, всего:

количество исследований 6486 780773
количество обследованных граждан 6125 734908

6. Кол-во граждан, находящихся на самоизоляции  
(под мед. наблюдением) -355 6739

7. Кол-Во граждан, снятых с самоизоляции (с мед. наблюдения) +355 74038

8. Кол-во выданных больничных листков +4 111077

9.

Кол-во внебольничной пневмонии (с 18.03.2020) 
в т.ч. наиболее высокие показат ели в: +68 11333

г. И ркутск (взрослые /  дети) (+ /-за  сутки) 26 (24/2) 4 048(3 627/421)

Н иж не-И лим ский район (взрослые /  дети) (+/- за  сутки) 19 (19/0) 277(254/23)

г. Н иж неудинск (взрослы е/д ет и) (+ /-за  сут ки) 9 (8/1) 2 8 0 (252/28)
10. Кол-во обращений на «горячую линию» 67 119758
И . К ол-во обращ ений на «горячую линию  О Н Ф -помощ ь» 3 3 323
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 граж дане старш е 60 лет 0 112
в том  числе транзитны е граждане 0 819
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2. Распределение граждан, заболевших коронавирусной инфекцией 
по медицинским организациям Иркутской области

№
п/п Медицинские учрезццения

Кол-во
пациенто

в
1. ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 252
2. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» 204
3. ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» 172
4. ОГБУЗ «Ангарская городская больница № 1» 151
5. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» 148
6. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 120
7. ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница №1» 118
8. ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6» 104
9. ОГБУЗ «Санаторий Юбилейный» 98
10. ОГБУЗ «Братская районная больница» 97
И. МАНО Лечебно-диагностический центр (г. Ангарск) 80
12. ОГБУЗ «Усольская городская больница» 67
13. ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 66
14. ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 60
15. ОГБУЗ «Черемховская городская больница» 45
16. ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 42
17. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 42
18. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» 36
19. ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 33
20. ОГБУ «Иркутский городской перинатальный центр» 25
21. ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница» 11
22. ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» 10
23. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» 10
24. ОГБУЗ «Заларинская районная больница» 10
25. ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» 6
26. ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» 4
27. ОГБУЗ «Железногорская районная больница» 2
28. ОГБУЗ «Качугская районная больница» 1

Всего в медучреждениях 2014
На амбулаторном лечении 1185
ИТОГО 3038

Сотрудник подгруппы контроля 
выполнения плановых мероприятий, сбора 
информации и анализа пэуппы контроля 
Губернатора Иркутской области

Заместитель руководителя группы 
контроля Губернатора Иркутской области

12 октября 2020 года


