
Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Иркутской 

области не зарегистрировано 

На сегодняшний день в Иркутской области эпидемиологическая ситуация 

стабильная, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не 

зарегистрировано. Совместно с заинтересованными службами и ведомствами 

организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Об этом сегодня на прошедшем в Правительстве Иркутской области брифинге 

рассказал Дмитрий Савиных - руководитель Управления Роспотребнадзора по 

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 232 рейса, 

прибывших из неблагополучных стран, досмотрено 40999 человек. 

Под медицинским наблюдением в медицинских организациях находятся 187 человек, 

прибывших из неблагополучных стран. 

На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведено 

более 1000 лабораторных исследований на наличие РНК нового коронавируса 2019-

nCoV. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления 

обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мероприятий в 

организациях, в том числе в образовательных, предприятиях 

общественного питания. 

Дмитрии Савиных отметил: гражданам, после возвращения из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) необходимо пребывать 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них 

не отмечается симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, 

минимизировать контакты. 

Если граждане относятся к категории работающего населения, то у них есть 

возможность оформить больничный лист. Для этого следует обратиться на телефон 

горячей линии 8 (3952) 280–326, 8(3952) 399-999 и передать сведения о месте 

и дате пребывания, возвращения, контактную информацию. 

На основании поданных сведений оформляется постановление главного 

государственного санитарного врача по Иркутской области об изоляции на дому и 

вручается лично гражданам. Далее необходимо обратиться в поликлинику по месту 

жительства и вызвать врача на дом для оформления листка нетрудоспособности. 



С 01.02.2020 Управлением выдано более 500 постановлений главного 

государственного санитарного врача по Иркутской области о самоизоляции. 

Кроме того, руководитель Управления Роспотребнадзра по Иркутской области 

напомнил об основных мерах профилактики новой коронавирусной инфекции: 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик 

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных 

местах, меняя ее каждые 2-3 часа 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа) 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка) 

 


