
Оперативная информация по коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области

на 30.10.2020 (с 09.00 29.10.2020 по 09.00 30.10.2020)

1. Общие сведения

№ Н аименование показателя И ркутская область

п/п по коронавирусной инф екции За отчетны й 
период В сего

К оличество зарегистрированны х случаев +230 24311

1.
из них граждане, осущ ествляю щ ие деятельность вахтовы м  
м етодом 4 2354

из них  граж дане, поступивш ие из обсерваторов 0 180
Н аходятся н а лечении /  тяж елы е
из них: +230/16 6771/155

госпитализированны х в м едучреж дения +91 3882

2.
на  ам булаторном лечении +139 2889
дети (до 1 7 лет ) +22 818
вы здоровело (+/- за  сутки) /и з  них дет и +179/14 19422/1793
ум ерло от COVID-19 (+ за  сутки) +13 428
ум ерло от заболеваний, не связанны х с C O V ID -19 4 118

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

3. авиатранспортом  с 11.03.2020 0 14 875

количество рейсов 0 84
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 845/0 137603/19310

количество рейсов 5/0 1058/182

Лабораторно обследовано на наличие инфекции, с учетом повторных исследований, всего:
5. количество исследований 10033 908634

количество обследованных граждан 9410 856912

6. К ол-во граж дан, находящ ихся на сам оизоляции  
(под мед. наблю дением) -1769 27142

7. К ол-во граж дан, сняты х с сам оизоляции (с мед. наблю дения) +1991 99574

8. К ол-во выданных больничны х листков +512 116524
К ол-во внебольничной пневм онии (с 18.03.2020) 
в т.ч. наиболее высокие показат ели в:

+290 15007

9. г. И ркутск (взрослые /  дети) (+ /- за  сутки) 97 (90/7) 5004 (4541/463)

г. Б ратск (взрослые /  дети) (+/- за  сутки) 39 (39/0) 1508 (1402/106)

г, А нгарск (взрослые /  дети) (+/- за  сутки) 25 (25/0) 1233 (1135/98)

10. К ол-во обращ ений на «горячую  линию » 1709 158599
11. К ол-во обращ ений на «горячую  линию  О Н Ф -помощ ь» 4 3369
12. К ол-во обсерваторов 0 0
13. В сего находятся в обсерваторах 0 0

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

1 л в том  числе дети до 18 лет 0 261
14.

в том  числе граж дане старш е 60 лет 0 112
в том  числе транзитны е граж дане 0 819



2. Распределение граиедан, заболевших коронавирусной инфекцией 
по медицинским организациям Иркутской области

№
п/п Медицинские учреяадения Кол-во

пациентов
1. ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» 311
2. ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 274
3. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» 212
4. ОГБУЗ «Братская городская больница №5» 188
5. ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» 177
6. ОГБУЗ «Братская районная больница» 170
7. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» 167
8. ОГБУЗ «Ангарская городская больница № 1» 164
9. ОГБУЗ «Санаторий Юбилейный» 163
10. ОГБУЗ «Черемховская городская больница» 143
11. ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница №1» 132
12. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 125
13. ОГБУЗ «Усольская городская больница» 111
14. ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6» 105
15. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» 102
16. МАНО Лечебно-диагностический центр (г. Ангарск) 101
17. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 98
18. ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница» 90
19. ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 69
20. ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 67
21. ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 64
22. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» 64
23. ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница» 62
24. . Факультетские клиники ГБОУ ВПО «ИГМУ» 62
25. ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 54
26. ОГБУ «Иркутский городской перинатальный центр» 52
27. ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» 47
28. ОГБУЗ «Боханская районная больница» 45
29. ОГБУЗ «Осинская районная больница» 42
30. ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 42
31. ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 42
32. ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» 40
33. ОГБУЗ «Аларская районная больница» 40
34. ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» 38
35. МСЧ «АО Международный аэропорт Иркутск» 36
36. ОГБУЗ «Железногорская районная больница» 34
37. ОГАУЗ «Городская Ивано-Матрёнинская ДКБ» 33
38. ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» 25
39. ОГБУЗ «Саянская городская больница» 22
40. ОГБУЗ «Заларинская районная больница» 21
41. ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 18
42. ОГБУЗ «Качугская районная больница» 18
43. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №5» 9
44. ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» 3

Всего в медучреждениях 3882
На амбулаторном лечении 2889
ИТОГО 6771
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3. Наиболее частые вопросы, поступающие от граждан при их обращениях
на «горячую линию»

Большинство вопросов связаны с порядком оказания медицинской помощи, 
долгим ожиданием врача из поликлиники по месту жительства, с отказом в 
госпитализации в связи с отсутствием мест в больницах, большими очередями на 
сдачу тестов и анализов на COVID-19 и долгим ожиданием их результатов.

Большое количество жалоб поступает с претензиями по вызову и работе скорой 
помощи, операторы службы «03» продолжительное время не отвечают на звонки, 
многие граждане не дожидаются ответа.

Отсутствует дистанционная помощь и консультация по телефону от 
медицинских специалистов в поликлиниках.

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

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

30 октября 2020 года


