
 

 

Приложение 5 

к учетной политике 

  

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря,  

который включается в состав основных средств  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

 

1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 

основных средств, относятся: 

 офисная мебель и предметы интерьера: столы и стулья, диваны и кресла в приемной, 

оборудование конференц-залов, шкафы для бумаг, стеллажи, полки, зеркала, подставки для 

техники и другие образцы аналогичной функциональности и др. 

 специальное оборудование для связи: проводные стационарные аппараты, АТС 

разных модификаций, всевозможные модели факсовой техники и другой аналогичной 

аппаратуры связи и др. 

 инвентарь для освещения помещений и прилежащей территории:  

традиционные кондиционеры, или специальные увлажнители воздуха, приборы санитарной 

обработки помещений типа ДЕЗАР, вентиляторы и всевозможные ионизаторы и люстры 

Чижевского, осветительные, лампы дневного света, светильник-бра, напольные торшеры, 

фонари и стойки освещения на улице, весы, часы осветительные гирлянды и прочие 

аналогичные предметы и бытовые приборы; 

 техника для работы офиса: компьютеры, мониторы, ноутбуки, копиры, сканеры, 

блоки питания и другой техники. Ее следует относить к специальным приспособлениям и др. 

 инвентарь для уборки в офисе и на улице: пылесосы, машинка для стрижки травы и  

др. 

 кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины и 

кофеварки и др.; 

 специальный инвентарь пожарной безопасности : огнетушители перезаряжаемые, 

специальные щиты, оснащенные особыми приспособлениями пожаротушения и ящики с 

песком, пожарные шкафы и др.; 

 инвентарь для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы, буксировочный трос и 

др.; 

 канцелярские принадлежности с электрическим приводом; 

 

2.  хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в 

состав материальных запасов, относится: 

 инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: контейнеры, 

тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.; 

 принадлежности для ремонта помещений ( дрели, молотки, гаечные ключи и т. п.); 

 электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и 

др.; 

 инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, 

строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы и 

др.; 

 канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня), 

фоторамки, фотоальбомы и др.; 

 туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.; 

 средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств в 

соответствии с п. 1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный 

лом, кошма, топор, одноразовый огнетушитель. 

  


