
Оперативная информация по коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области

на 04.06,2020 (с 09.00 03.06.2020 по 09.00 04.06.2020)

_________________ i. Общие сведения_________________
№

п/п
Н аименование показатели 

по коронавирусной инф екции

И ркутская область
За отчетны й 

период
В сего

1 .

К оличество зарегистрированны х случаев +95 2542
из них граж дане, осущ ествляю щ ие деятельность вахтовы м  методом +65 1104
из них граждане, поступивш ие из обсерваторов 1 150
Н аходятся  на лечении / из ни х тяж елы е +95/2 1949/22
из них: дети (до 17 лет ) +2 121
вы здоровели (+/- за  сутки) /и з них дет и +70/5 566/57
ум ерли от COYID-19 (+ за  сутки) 0 13
ум ерли от заболеваний, не связанны х с CO V ID -19 +1 14

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  /  других регионов Российской Ф едерации

авиатранспортом  с 01.04.2020 195/0 6589/1390
количество рейсов 3/0 113/25
ж /д транспортом , поездов/человек 1/11 285/1365

4.
П рибы ло внутренних рейсов/человек 10/384 773/29267
П рибы ло ж /д транспортом, поездов/человек (с 11.03.2020) 11/1749 1195/330071

5.

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

количество исследовании 4072 138071
количество обследованных граждан 3852 128942

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

+568 5608

7. К ол-во граж дан, сняты х с сам оизоляции (с м ед. наблю дения) +631 24516

8. К ол-во выданных больничны х листков 979 64566

9.

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

+41 3150

г. И ркутск  (взрослые /  дети) (+/- за  сутки) 6(+5/+1) 1125(895/230)!

И ркутский район  (взрослые /  дети) (+ /- за  сут ки) 5 (+5/0) 296(227/69)

г. Б ратск (взрослые /  дети) (+ /-за  сутки) 5 (+5/0) 284(227/57)

10. К ол-во обращ ений на «горячую  линию » 1043 79677
11. Кол-во обращ ений на  «горячую линию  О Н Ф -помощ ь» 9 2837
12, К ол-во обсерваторов /в резерве 0 6/9
13. О бщ ее количество граж дан, прош едш их через обсерваторы +1 2844

14.

К ол-во граж дан, находящ ихся на обсервации +1/-6 180
в том  числе дети (до 18 лет) +1/-0 13
в том  числе граж дане старш е 60 лет +0/-1 5
в том  числе транзитны е граждане +0/-0 1

15. О бслуж иваю щ ий персонал обсерваторов 0 33


