
Оперативная информация по коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области

на 19.06.2020 (с 09.00 18.06.2020 по 09.00 19.06.2020)

_________________ 2. Общие сведения_________________
№
п/п

Н аименование показателя 
по коронавирусной инф екции

И ркутская область
За отчетны й 

период Всего

1.

К оличество зарегистрированны х случаев +193 5237
из них  граждане, осущ ествляю щ ие деятельность вахтовы м  методом 0 1425
из них  граждане, поступивш ие из обсерваторов 0 180
Н аходятся  на лечении / из них тяж елы е +193/5 3429/37
из них: дети (до 17 лет ) +18 316
вы здоровели (+/- за  сутки) /из них дет и +176/14 1756/133
ум ерли от COVID-19 (+ за  сутки) 0 24
ум ерли от заболеваний, не связанны х с C O V ID -19 +4 28

2.

К ол-во граж дан, прибы вш их из стран, где заф иксированы  случаи заболевания
авиатранспортом  с 11.03.2020 0 14515
количество рейсов 0 79
ж /д транспортом 0 0

3.
К ол-во граж дан, прибы вш их из М осквы  /  др уги х  регионов Российской Ф едерации

авиатранспортом  с 01.04.2020 317/0 9889/2277
количество рейсов 3/0 154/39

4.
Лабораторно обследовано на наличие инфекции, с учетом повторных исследований, всего:

количество исследований 3936 194246
количество обследованных граждан 3696 181739

5.
К ол-во граж дан, находящ ихся на сам оизоляции (под мед. 
наблю дением ) +182 6198

6. К ол-во граж дан, сняты х с сам оизоляции (с мед. наблю дения) +592 32912

7. К ол-во вьщанных больничны х листков 1527 75291

8.

К ол-во внебольничной пневм онии (с 18.03.2020) 
в т.ч. наиболее высокие показат ели в:

+76 3918

г. И ркутск (взр о слы е/д ет и ) (+ /-за  сутки) 25(+23/+2) 1431(1188/243)

г. Б ратск (взрослые /  дети) (+/- за  сут ки) 10(+10/+0) 370(311/59)

г, А нгарск (взр о слы е/д ет и ) (+ /-за  сутки) 5(+ 4/+1) 317(275/42)

9. К ол-во обращ ений на «горячую  линию » 757 91299
10. К ол-во обращ ений на «горячую  линию  О Н Ф -помощ ь» 11 3024
11. К ол-во обсерваторов -1 1
12. О бщ ее количество граж дан, прош едш их через обсерваторы 0 2872

13.

К ол-во граж дан, находящ ихся на обсервации -15 2
в том  числе дети (до 18 лет) +0/-0 0
в том  числе граждане старш е 60 лет +0/-0 0
в том  числе транзитны е граж дане +0/-0 0

14. О бслуж иваю щ ий персонал обсерваторов -6 2
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2. Распределение граждан, заболевших коронавирусной инфекцией 
по медицинским организациям Иркутской области

№
п/п М едицинская организация К ол-во

пациентов.

1. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» 265

2. О ГБУЗ «И ркутская городская клиническая больница №  1» 258

3. О ГБУЗ «Иркутская областная инф екционная клиническая больница» 226

4. ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 189

5. О ГБУЗ «К линический госпиталь В етеранов войн» 189

6. О ГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №  10» 107

7. О ГБУЗ «Черемховская городская больница №  1» 78

8. М А Н О  Л ечебно-диагностический центр (г. А нгарск) 78

9. О ГБУЗ «А нгарская городская детская больница №  1» 74

10. О ГБУЗ «Братская районная больница» 73

11. О ГБУЗ «А нгарская городская больница №  1» 65

12. О ГБУЗ «У сольская городская больница» 63

13. О ГБУЗ Санаторий «Ю билейны й» (г. Братск) 42

14. О ГБУЗ «Слю дянская районная больница» 31

15. О ГБУЗ «О синская районная больница» 26

16.. О ГБУЗ «Братская городская больница №  5» 22

17. О ГБУЗ «И ркутская районная больница» 19

18. ОГБУ З «Тайш етская районная больница» 12

19. ОГБУ З «У сть-И лимская городская больница» 11

20. ОГБУ З «Зиминская городская больница» 9

21. ОГБУ З «Саянская городская больница» 8

22. ОГБУ З «Н иж неудинская районная больница» 5

Всего 1850

На амбулаторном лечении 1579

ИТОГО 3429
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3. Информация по развернутым обсерваторам 
Прибывшие рейсы:

№
п/п

Дата
прибытия

Номер рейса, 
откуда

Кол-во
пассаж.

К ол-во, 
направ. н а  
самоизол.

Кол-во
прибыв.

Н аходится 
в н/время

Н аименование
обсерватора

1. 06.06.2020
3041

Домодедово
26 22 2 2 ОГБУЗ Санаторий 

«Юбилейный»

Распределение граждан по обсерваторам:

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
обсер ватора

Кол-во
всего

Дети Взрослые

Транзит Обсл.
перс.Всего

из них 
0-2 
года

Всего
из них 
старше 
60 лет

1 .
ОГБУЗ Санаторий 

«Юбилейный» 2 0 0 2 0 0 2

ИТОГО 2 0 0 2 0 0 2

1. ОГБУЗ Санаторий «Юбилейный» ВСЕГО -  2 чел.
Адрес: Иркутская область, город Братск, Центральный жилой район. 
Отв.: БОГУШ Илья Сергеевич, телефон 89246360272.

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

Руководитель группы контроля
Губернатора Иркутской области М.С. Кинаш

19 июня 2020 года


