
На утро 20 марта случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 

Иркутской области не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в регионе 

остается стабильной.   

 

Министерство здравоохранения предпринимает весь комплекс мер для 

предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции в 

Иркутской области. 

 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, 

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организован мониторинг за 

эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению 

санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации в аэропорту г. Иркутска. Проводится контроль 

прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 

тепловизионного оборудования. 

 

Всего с начала проведения мероприятий по новой коронавирусной инфекции 

санитарно-карантинному контролю в аэропорту г. Иркутска подвергнуто 235 

рейсов, прибывших из неблагополучных стран, досмотрено 41606 человек. 

 

С 1 февраля 2020 года Управлением выдано более 600 постановлений главного 

государственного санитарного врача по Иркутской области о самоизоляции. 

 

На территории Иркутской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и 

гриппом. На мониторинге в ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной 

клинической больнице находится 15 пациентов (взрослые) с внебольничной 

пневмонией, в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница» 26 пациентов (дети). 

 

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации - 

199 человек.О мероприятиях, проводимых для предупреждение завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области, сегодня 

рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства 

здравоохранения Ирина Лисянская. 

Медицинские организации, подведомственные минздраву, имеют все 

необходимое оборудование для оказания медпомощи пациентам. Дополнительно 

заключен госконтракт на приобретение трех изолирующих носилок для бригад 

скорой медицинской помощи крупных городов региона, подготовлены заявки для 



проведения конкурсной процедуры для приобретения дополнительно 12 

аппаратов ИВЛ для своевременного оказания медпомощи больным 

инфекционными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV). 

- Медицинские организации в полном объеме обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, ожидается их дополнительное поступление, - отметила 

Ирина Лисянская. - Для специалистов проведено шесть тематических 

видеоселекторных совещаний с медицинскими организациями, а также семинар с 

участием специалистов ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 

противочумный институт Сибири и Дальнего Востока по вопросам клиники, 

диагностики, профилактики, коронавирусной инфекции и мерам 

эпидемиологической безопасности при оказании медицинской помощи. 

В ежедневном режиме проводятся видеоселекторные совещания по организации 

медицинской помощи больным внебольничной пневмонией. 

Ирина Лисянская напомнила: в регионе в круглосуточном режиме работают 

телефоны горячей линии министерства здравоохранения Иркутской области 

8(3952) 280-326 и телефон МЧС 8(3952) 399-999. В Иркутской области нет случаев 

заболевания коронавирусной инфекцией. 

В настоящее время на территории региона отмечается снижение заболеваемости 

ОРВИ и гриппом, не отмечен рост внебольничной пневмонии. На мониторинге в 

ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице 

находится 12 пациентов (взрослые) с внебольничной пневмонией, в ГБУЗ 

«Иркутская государственная областная детская клиническая больница» - 25 

пациентов (дети). 

 


