ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2006 г. № 212
ФОРМ Ы ДОКУМ ЕНТОВ,
содержащ их отчет о деятельности некоммерческой организации,
сведения о персональном составе ее руководящ их органов, а также
документов, содержащ их сведения о расходовании денеж ны х средств и
использовании иного имущества, в том числе полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
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ГУ МЮ РФ по Нижегородской области
(наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации и
сведения о персональном составе ее руководящ их органов
за 2015 г.
Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи"
(полное наименование некоммерческой организации)

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.20а
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего
Новгорода
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 1135200001452 дата регистрации 10.04.2013 г.
ИНН/КПП 5260986391/526001001
Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету
. деятельности,
определенным учредительными документами):___________
Содействие развитию медицинской науки и практики
Решавшиеся
. . задачи
здравоохранения по обеспечению должного качества и

1

1 1

безопасности медицинской помощи населению и профилактике
ИСМП.
Способствование внедрения в практику отечественного
здравоохранения передового опыта, новых доступных для
повседневного использования методологий и новейших
достижений мировой науки и техники.
Участие в повышении квалификации членов Партнерства,
расширении и углублении их специальных знаний, организации,
научно-практических семинаров
Участие в организации и проведении научно-практических
1 . 2 . Виды
конференций,семинаров_______________________________
регулярной
деятельности'.1
Организация издания научных разработок и методических
материалов отечественных авторов по проблемам инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
Содействие образовательной, научной, издательской, рекламно
пропагандистской деятельности среди широкой медицинской
общественности и населения
___________________________
1.3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец
отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ
(проектов):
1.3.1. Количество
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1.3.2. Наименование- 1• Информационная кампания, направленная на повышение
доверия к иммунопрофилактике среди родителей, педагогов,
медицинских работников_______________________________
2. Информационная кампания, направленная на содействие
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни_________________________
1.3.3. Цель2

1. Формирование здорового образа жизни, в том числе
профилактика курения, алкоголизма и наркомании____________
2. Поддержка развития информационно-просветительского
портала www.yaprivit.ru для повышения грамотности населения
и журналистов в вопросах вакцинации, вкл.чая вакцинацию от
пневмококковой инфекции._________________________________

1.3.4. Основные мероприятия,
сроки начала и окончания3
(для каждого мероприятия)

1. С 12.12.2014г. по 30.09.2015г. (Создание и
поддержка интернет сайта -в целях устранения
текущего информационного вакуума в отношении
вакцинопрофилактики, проведение он-лайн
семинаров для пациентов и медицинских работников)
1. С 01.10.2015г. по 31.12.2015г. Работа редакции
сайта по подготовке контента сайта и наполнению
портала материалами, включая новости, статьи,
интервью с экспертами, видеосюжеты, техническая
поддержка сайта и официальных страниц портала в
социальных сетях

1.3.5. Количество
и состав участников4

1.4.

2 работника НП «НАСКИ», субъекты малого
предпринимательства_____________________
5 работников НП «НАСКИ», субъекты малого
предпринимательства__________________
Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач :

1.4.1. Наименование

1. Межрегиональная научно-практическая
конференция "Обеспечение эпидемиологической
_________________________безопасности в системе родовспоможения______
2. Всероссийская конференция молодых специалистов
в области эпидемиологии по теме "Эпидемиология 21
века. Новые горизонты профилактики"______________
3. Научно-практическая конференция "Вопросы
эпидемиологии
и контроля инфекционных заболеваний на
современном этапе"_________________________
4. Ежегодная Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Контроль и
профилактика инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи» (ИСМП-2015)_______________
1.4.2. Время (дата)
1. 13-15 апреля 2015г Республика Мордовия,
проведения
г.Саранск, ул.Победы, д. 18, ГБУЗ РМ "Мордовский
(для каждого мероприятия) республиканский клинический перинатальный центр."
2. 14-15 мая 2015г. г.Москва, ул.Большая
Пироговская, д.2, стр.2, корпус медико
профилактического факультета ГБОУ ВПО Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
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3. 25 ноября 2015г. г.Москва, ул.Б. Пироговская, д.2,
стр.2, 2 этаж, кафедра эпидемиологии и доказательной
медицины ГБОУ ВПО Первого МГМУ И.М. Сеченова
4. 23-25 ноября 2015 г., г. Москва, Новый Арбат, д.36,
здание мэрии
1. 700 человек - врачи-эпидемиологи, врачи1.4.3. Количество и сос гав
гинекологи, субъекты малого бизнеса
участников4
(для каждого мероприя тия) 2. 200 человек, студенты, врачи эпидемиологи
3. 200 человек, студенты, врачи эпидемиологи
4. 1200 человек - врачи-эпидемиологи, врачи-лаборанты,
дезинфектологи, врачи-клинические фармакологи,
научные работники, работники вузов, служащие
Роспотребнадзора, субъекты малого бизнеса
Предпринимательская деятельность:
2.
Продажа товаров, вып олнение работ,
2.1.
оказание услуг
(указать виды товара, работы, услуги)
Иная деятельность (при наличии отметить знаком "Vм):
2.2.
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать
какая)
Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.
V
Членские взносы
3.1.
V
Целевые поступления от российских физических лиц
3.2.
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.3.
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
V
3.4.
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
V
3.5.
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных
3.6.
организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.7.
Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств
3.8.
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
3.9.
бюджетов муниципальных образований
3.10. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.11. Иные средства (доход ы)
(указать какие)
4.
4.1.

4.2.

Управление деятельностью:
Проведение общих собраний (съездов, конференций):
4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного
периода
4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов,
конференций)
4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания (съезда,
конференции)
Иной высший орган управления
(наименование)
4.2.1. Количество проведенных заседаний
4.2.2. Дата проведения последнего заседания
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3
23 ноября 2015 г.
количественный
состав
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Постоянно действующий коллегиальный орган Правление
(наименование)

4.4.

4.3.1. Количество проведенных заседаний
4.3.2. Дата проведения последнего заседания
Коллегиальный исполнительный орган

4.5.

4.4.1. Количество проведенных заседаний
4.4.2. Дата проведения последнего заседания
Орган надзора (попечительский совет и т.п.)

(наименование)

(наименование)

4.6.

4.5.1. Количество проведенных заседаний
4.5.2. Дата проведения последнего заседания
Орган контроля (ревизионная комиссия и т.п.)
(наименование)
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количественный
состав 9 человек
7
22 декабря 2015 г.
количественный
состав

количественный
состав

количественный
состав

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

4.6.1. Количество проведенных заседаний
4.6.2. Дата проведения последнего заседания
Освещение деятельности (при наличии отметить знаком "V"):
Радио или телевидение
Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.п.)
Лекции
Интернет
Иное (указать способ (вид) распространения информации)

5.6.

Деятельность не освещалась

V
V
V
V

Приложение: сведения о персональном составе руководящ их органов
некоммерческой организации (лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю
- ^ е С * ое па

Уполномоченное лицо некоммерческой организации,
установленном порядке:

ченное (избранное)в

Исполнительный директор Ковалишена Ольга Васил
ОДПИСЬ)
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность); , ; .
(дата)
13.04.2016г.
Указываются виды деятельности, имеющие непрерывный характер.
I О
Указывается для каждой профаммы.
3 Указываются мероприятия, в целях проведения которых требуется получение разрешения либо
уведомление соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления и
(или) выделение денежных средств, в том числе третьими лицами.
Указывается (для каждого мероприятия) общее количество участников и их состав (например, студенты,
субъекты малого бизнеса). При невозможности указания точного количества участников указывается
примерное количество.
5 Указываются мероприятия, не являвшиеся составной частью регулярной деятельности, а также не
осуществлявшиеся в рамках реализации программы (проекта), в целях проведения которых требуется
получение разрешения либо уведомление соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления и (или) выделение денежных средств, в том числе третьими лицами.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах,
предусмотренных настоящей формой, заполняется необходимое количество
страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются
от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или
черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей формой, в
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к
нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью уполномоченного лица некоммерческой организации,
назначенного (избранного) в установленном порядке, на обороте последнего
листа на месте прошивки.
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ГУ МЮ РФ по Нижегородской области_________________________
(наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Уведомление
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и
об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2015 г.
Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи"
(полное наименование некоммерческой организации)

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Минина. д.20а
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего
Новгорода
(наименование регистрирующего органа)

О ГРН 1135200001452 дата регистрации 10.04.2013 г.
ИНН/КПП5260986391/526001001
1.

IX

Сведения о расходовании целевых
денежных средств
Российские поступления2
1.1.1. Вид расходования (наименование):

Назначение (цель)
расходования

Фактически
израсходовано
1

12951314
Проведение
конференций,
семинаров
За выполненные
работы по реализации
информационной
кампании в
блогосфере, за
проведение он-лайн
семинаров
За выполненные
работы за наполнение
портала материалами,
за видео-сюжеты,
подготовку статей,
размещение
информационных
баннеров с целью
содействия
деятельности в сфере
профилактики и
охраны здоровья
граждан
Зарплата и налоги с
ФЗП
Командировки
Сайт и эл.отчетность
Банковские и
почтовые услуги

966231
1430005

2639050

258264
158202
15700
47973

Страница

О
1.2.

Иностранные поступления3
1.2.1. Вид расходования (наименование):

2.

2.1.

2.2.

Н

0

Фактически
израсходовано
■

2.1.1. Вид расходования (наименование):

-

Иностранные поступления^

-

2.2.1. Вид расходования (наименование):

3.

Сведения об использовании иного
имущества

Вид (способ)
использования

Отчуждено
(реализовано)
(реквизиты
документа)

3.1.

-

“

3.1.2. Иное имущество (указать
наименование, сгруппировав по видам):

-

-

Иностранные поступления'1

-

“

Российские поступления"1
3.1.1. Основные средства (указать
наименование):

3.2.

3.2.1. Основные средства (указать
наименование):
3.2.2. Иное имущество (указать
наименование, сгруппировав по видам):

*

Достоверность и полноту сведений подтверждает е
Уполномоченное лицо некоммерческой орг^^Й^^^*Щ|Ь%|Мное в устаж
порядке Исполнительный директор : Ковал^щф^®®®^Вф|р^>евна
(фамилия, имя, отчество, зан и м аем ая'д о л ж н ост^^\Ж \^ 3 1 . 1 £^р//
(дата) 13.04.2016
»<

2
2

-

Уставная
деятельность

Сведения о расходовании иных денежных средств, в том
числе полученных от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Российские поступления"1

0

0
0

НОМ

(^зйдпись)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского^^^Ц^Щ
Бухгалтер Ковалишена Ольга Васильевна ш «^ggSS^I*
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)|у^!^,#С^««!Я^^^% 1
(дата) 13.04.2016г.
|( * ||® С
Если сумма проставлена не в рублях, указываются наименойачйщадаж^и едашца измерения.
2 Отражаются денежные средства, полученные от российскЬ|Ь,^^|йшйврп^ч^р^шанина Российской
Федерации, а также иное имущество, полученное (п р и о б р е т е щ о ^ ^ Щ ^ ^ а ^ ш организации, гражданина
Российской Федерации или созданное за счет средств указанных
3 Отражаются денежные средства, полученные от международной или иностранной организации,
иностранного гражданина, лица без гражданства, а также иное имущество, полученное (приобретенное) от
международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства или созданное за
счет средств указанных лиц.
4 Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 10 тыс. рублей.

