
Оперативная информация по коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области

на 30.09.2020 (с 09.00 29.09.2020 по 09.00 30.09.2020)

7. Общие сведения

N° Н аименование показателя И ркутская область

п/п по коронавирусной инф екции За отчетный 
период Всего

К оличество зарегистрированны х случаев +92 19 168

1. из них  граждане, осущ ествляю щ ие деятельность вахтовым 
м етодом

2 2 246

из них граждане, поступивш ие из обсерваторов 0 180
Н аходятся на лечении /  тяж елы е
из них: +92/+5 1 709/34

госпитализированны х в м едучреж дения +58 1 101

2.
на  ам булаторном лечении -50 608
дети  (до 17 лет ) +6 505
вы здоровело (+/- за  сутки) /и з  них дет и +80/10 17 141/1 463
ум ерло от CO VID -19 (+ за  сутки) +3 229
ум ерло от заболеваний, не связанны х с CO VID -19 1 89

К ол-во граж дан, прибы вш их из стран, где заф иксированы  случаи заболевания

3. авиатранспортом  с 11.03.2020 0 14 832
количество рейсов 0 83
ж /д транспортом 0 0

К ол-во граж дан, прибы вш их из М осквы  /  других регионов Российской Ф едерации
4. авиатранспортом  с 01.04.2020 1418/107 113 037/16 175

количество рейсов 7/1 877/153

Лабораторно обследовано на наличие инфекции, с учетом повторных исследований, всего:
5. количество исследований 5 1 2 0 701 270

количество обследованных граждан 4 810 659 377

6. К ол-во граж дан, находящ ихся на сам оизоляции  
(под мед, наблю дением)

-70 4 822

7. К ол-во граж дан, сняты х с сам оизоляции (с мед. наблю дения) +456 70 023

8. К ол-во выданных больничны х листков +14 109 846
К ол-во внебольничной пневм онии (с 18.03.2020) 
в т. ч. наиболее высокие показат ели в:

+131 10 154

9. г, И ркутск (взрослы е/дет и) (+/~за сут ки) 43 (40/3) 3 651(3 258/393)

г. У сть-И лим ск (взрослые /  дети) (+/- за  сут ки) 12(12/0) 347(322/25)

Н иж неилим ский район (взрослые /  дети) (+/- за  сутки) 12(12/0) 219(196/23)
10. К ол-во обращ ений на «горячую  линию » 234 117 703
11. К ол-во обращ ений на «горячую  линию  О Н Ф -помощ ь» 1 3 312

12. К ол-во обсерваторов 0 0
13. Всего находятся в обсерваторах 0 0

О бщ ее количество граж дан, прош едш их через обсерваторы 0 2 923

14.
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 граж дане 0 819
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2. Распределение граждан, заболевших коронавирусной инфекцией 
по медицинским организациям Иркутской области

№
п/п

М едицинские учреж дения К ол-во
пациентов

1 . ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» 186
2. ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 158
3. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» 181
4. ОГБУЗ «Ангарская городская больница № 1» 127
5. ОГБУЗ «Братская районная больница» 111
6. МАНО Лечебно-диагностический центр (г. Ангарск) 86
7. ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница №1» 69
8. ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 42
9. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» 33
10. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» 36
И. ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 29
12. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 24
13. ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница» 9
14. ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» 6
15. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» 4

Всего в медучреждениях 1 101
На амбулаторном лечении 608
ИТОГО п 1 709

Сотрудник подгруппы контроля 
выполнения плановых мероприятий, сбора
информации и анализа группы контроля i  _ _
Губернатора Иркутской области ^  ^  Л.Г. Бельтюкова

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

30 сентября 2020 года


