
Оперативная информация по коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области

на 09.00 29.04.2020 
1, Общие сведения

№
п/п

Н аименование показателя 
по коронавирусной инф екции Россия

И ркутская область
За сутки Всего

1.

К оличество зарегистрированны х случаев 93678 +9 114
Н аходится на лечении/ из них тяж елы е +9/0 72/3
из них: дети (до 15 лет) 0 5
поступивш ие из обсерваторов +4 19
вы здоровели  (+/- за  сутки) 8518 0 37
ум ерли (+ за  сутки) 871 0 4
убы вш ие на лечение в другие субъекты  РФ  
{Забайкальский край) 0 1

2.
К ол-во лиц с подозрением на инф екцию  (+/- за  сутки) 0 0
из них дети (до 15 лет) 0 0

3.

К ол-во граж дан, прибы вш их из стран, где заф иксированы  случаи заболевания
авиатранспортом  с 11.03.2020 0 14445
количество рейсов 0 78
ж /д транспортом 0 0

4.

К ол-во граж дан, прибы вш их из М осквы  /  С анкт-П етербурга
авиатранспортом  с 01.04.2020 0/11 3063/548
количество рейсов 0/1 47/11
ж /д транспортом , поездов/человек 4/26 143/1045

5.
П рибы ло внутренних рейсов/человек 1/56 327/16663
П рибы ло ж /д транспортом, поездов/человек (с 11.03.2020) 5/1476 643/231663

6. Госпитализировано с признакам и О РВИ , прибы вш их из 
стран, где заф иксированы  случаи заболеваем ости 3 88

7.
Лабораторно обследовано на наличие инфекции, с учетом повторных исследований, всего:
количество исследований 1257 42049
количество обследованных граждан 1208 36823

8.
К ол-во граж дан, находящ ихся на сам оизоляции (под мед. 
наблю дением ) 0 2005

9. К ол-во граж дан, сняты х с сам оизоляции (с мед. наблю дения) 0 13688

10. К ол-во выданных больничны х листков 1206 39024

П .

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

+67 1912

г. И ркутск (взрослые /  дет и) (+ /- за  сутки) 22 (+18/+4) 649(473/176)

г. Б ратск (взрослые /  дети) (+/- за  сут ки) 10 (+8/+2) 198 (139/52)
А нгарский городской округ (взрослые /  дети) (+ /- за  сутки) 9 (3-9/0) 145 (113/32)

И ркутский район (взрослые /  дети) (+/- за  сут ки) 1 (+5/+2) 157 (110/49)

г. У сть-И лим ск (взрослые / дети) (+/- за  сутки) 5(3-4/+!) 82 (72/10)
12. К ол-во обращ ений на «горячую  линию » 20 47019
13. К ол-во обращ ений на «горячую  линию  О Н Ф -помощ ь» 55 2141
14. К ол-во развернуты х коек для больны х с CO V ID -19 н а  1-2 этапах 0 1195
15. К ол-во обсерваторов /в резерве -1 7/4
16. О бщ ее количество граж дан, прош едш их через обсерваторы +2 1221

17.

К ол-во граж дан, находящ ихся на обсервации +0/-2 262
в том  числе дети (до 18 лет) 0 20
в том  числе граж дане старш е 60 лет 0 16
в том  числе транзитны е граж дане 0/-1 56

18. О бслуж иваю щ ий персонал обсерваторов +2/0 52


