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Приложение № 16 
                                                                                            к Условиям участия 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА МВМС-2021  

на застройку объектов временной застройки (временных помещений, 
выставочных стендов и т. д.) в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при подготовке и 

проведении МВМС-2021 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования обязательны для исполнения Участниками и Подрядчиками 

(Застройщиками) при планировании, организации и участии в МВМС-2021, а также при монтаже-
демонтаже, эксплуатации объектов временной застройки (выставочных стендов, временных помещений, 
и других объектов) на закрытых и открытых площадях и при размещении баннерных конструкций на 
фасадах зданий МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Нарушение данных условий влечет наложение на Участника 
штрафа в соответствии с Приложением № 12 Условий участия в МВМС-2021. До устранения нарушений 
монтажные, оформительские и иные работы на стенде приостанавливаются.  

1.2. Технический контроль на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» проводится Официальным 
застройщиком МВМС-2021 – ООО «ЭФ-Дизайн» в форме контроля проектно-технической 
документации, представленной сторонним Застройщиком (Участником), на соответствие правилам и 
требованиям, действующим на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при подготовке и проведении 
экспозиции МВМС-2021 с целью допуска стороннего Застройщика (Участника) к монтажу и 
оформлению выставочных стендов (экспозиций). 

Организационная и техническая документация, определенная «Положением о техническом контроле 
на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ при подготовке и проведении МВМС-2021» передается 
застройщиками Официальному застройщику МВМС-2021 не менее чем за 15 рабочих дней до начала 
монтажа экспозиции МВМС-2021.  

 
2. Технические характеристики выставочных помещений 

 
3. Технические условия на застройку объектов временной застройки (временных помещений, 

выставочных стендов и т. д.) в МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
 

3.1.  Строительство временно возводимых помещений, объектов, выставочных стендов 
должно производиться только в пределах размеченной площади, причем проходы должны оставаться 
свободными от тары и строительных отходов. При нарушении расположения возводимых конструкций 
относительно общей разметки подрядчик обязан за свой счет произвести демонтаж и повторный монтаж 

№ п/п Содержание Павильон G (№ 2) Павильон H (№ 3) 

1. Характеристики выставочных залов, м2 13150 13150 

1.1 Макс. Допустимая распределенная нагрузка на 
пол, т/м2 

2,5 2,5  

1.2 Высота павильона, м 11  11  

1.3 Максимально допустимая высота застройки, м 6  6  

2 Количество монтажных ворот 6+1 2 

2.1 Габаритные размеры монтажных ворот H*B, м 4,1*4,87 
5,15*7,8 

4.1*4.87 
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конструкций. Не допускается вынос каких-либо деталей конструкции за границы выделенной площади, 
принятой под застройку. 

3.2.  Технические возможности выставочных площадей по возведению объектов временной 
застройки: 

 

Максимально допустимая распределенная нагрузка конструкций, оборудования на пол в 
помещениях не должна превышать указанных в таблице значений. 

При установке и транспортировке тяжелых грузов, оборудования, следует защитить и усилить пол, 
покрыв его плитами ДСП или другими подобными материалами. 

3.3. Высота временно возводимых объектов и помещений на открытых площадках МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» должна соответствовать техническим решениям, принятым в проектной 
документации на застройку. 

3.4. Разрешается использовать только закаленное стекло. На высоте более 1,8 м от уровня 
пола до верхней кромки возводимого помещения, объекта, стенда разрешается использовать только 
стекло типа «Триплекс». Стеклянные стены и двери должны иметь заметную надпись или рисунок на 
высоте 1,5 м. 

3.5. Возводимые стены временных помещений, выставочных стендов и объектов и любые 
устройства демонстрации рекламы должны быть устойчивы и не должны представлять угрозу здоровью 
и жизни третьих лиц; каркасы и элементы возводимых стен и других конструкций с применением 
горючих материалов должны быть подвергнуты огнезащитной обработке. Задняя стенка стенда в блоке 
(в случае если оно выше соседнего стенда) должна быть белого цвета и не иметь надписей и рисунков. 
Конструкции каркасов подвесных потолков должны быть только из негорючих материалов. Подрядчик 
несет ответственность за безопасную установку любых конструкций и должен быть в состоянии 
подтвердить ее в случае необходимости. Временно возводимые подрядчиком объекты, помещения, 
выставочные стенды не должны крепиться при помощи соседних временно возводимых объектов, 
помещений, выставочных стендов. 

№ Наименование Ед-ца 
изм 

Павильон 
G 

Павильон Н Пассаж 

1 Максимально допустимая высота 
застройки 

м 6 6 4.5 

2 Максимально допустимая высота 
подвесов 

м 9 9 9 

3 Макс. равномерно распределенная 
нагрузка на пол 

тс/м2 2.5 2,5 2,5 

 
 

4 

Макс.сосредоточенная или 
распределённая нагрузка на 
металлоконструкции перекрытия при 
выполнении подвесов 

 
 

кгс 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

200 

 Электроснабжение   
 
 

5 

 
Точки подключения 

  
32А, 125А 
(3L+N+PE) 

 
32А, 125А 
(3L+N+PE) 

32А 
(3L+N+PE) 

16А 
(L+N+PE) 

Расчётная мощность для объектов 
временной застройки 

 
кВт 

 
1152 

 
1152 

 
391 

 Водоснабжение и канализация   

 
 

6 

Точки подключения водоснабжения 
(Ду 15, резьба ВН) 

 Ду 15, 
резьба ВН 

Ду 15, 
резьба ВН 

Ду 15, 
резьба ВН 

Точки подключения канализации 
(Ду 50) 

шт. Ду 50 Ду 50 Ду 50 
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3.6. Крепление временно возводимых объектов, помещений, выставочных стендов и 
конструкций к стационарным стенам и к полу павильонов не допускается. 

3.7. Монтажные работы внутри павильонов должны производиться из узлов и элементов 
высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных 
площадях строительной организации. В павильонах разрешается производить только стыковку 
готовых элементов, заделку и покраску швов, c предварительным укрытием полов проходов защитной 
пленкой. Запрещается использовать циркулярные стационарные пилы, плоскошлифовальные машины, 
не оборудованные пылеотсосом, открытый огонь, сварочные работы. 

3.8. Запрещается использовать строительные материалы для изготовления стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков во временно возводимых помещениях, объектах и выставочных стендах 
с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). Каркасы подвесных 
потолков должны быть только из негорючих материалов. При строительстве стендов запрещается 
использовать материалы с повышенным пыле- и грязеобразованием (типа ГКП и т.п.) 

3.9. Запрещается использовать строительные материалы для накрытия полов во временно 
возводимых помещениях, объектах и выставочных стендах с более высокой пожарной опасностью 
менее чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). 

3.10. При необходимости применения (драпировки) тканевой отделки объектов (стендов и 
т.д.) ткани должны соответствовать классу КМ1 (В1, Д2, Т2), (ткани тип «Кэндл» или из волокна «Trevira 
CS» или эквивалент). 

3.11. Для отделки стен и потолков зальных помещений самих павильонов запрещается 
применять строительные материалы классом пожарной опасности менее КМ0 (материалы класса НГ). 
Запрещается использование отделочных материалов классом пожарной опасности ниже КМ2 для 
отделки полов в зальных помещениях павильонов (в том числе между временными сооружениями). При 
этом для отделочных работ на путях эвакуации допустимо применение следующих классов материалов: 
а). КМО – для отделки стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах; б). КМ1 
– для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе, а также для покрытия полов в 
вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах; в). КМ2 – для покрытия полов в общих коридорах, 
холлах и фойе. 

3.12.  На каждом объекте временной застройки (выставочный стенд, временное помещение, 
сценический комплекс и другой объект) должны находиться пожарные сертификаты и акты 
противопожарной обработки материалов, подтверждающие классификацию строительных материалов 
и возможность их использования. 

3.13.  Выставочные стенды (павильоны), выделенные ограждающими конструкциями (при 
наличии потолочного перекрытия), подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 
и модульным пожаротушением. 

3.14.  Объекты временной застройки и зоны проведения работ должны быть обеспечены 
переносными огнетушителями из расчета: расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
переносного огнетушителя не должно превышать 20 метров (с учетом перегородок, дверных проемов, 
возможных загромождений, оборудования). 

3.15.  При устройстве временных помещений (конференц-залов, зрительных залов) расстояние 
от спинки до спинки между рядами кресел, стульев и т. д., должно составлять не менее 0,9 м. Число 
непрерывно установленных мест в ряду не должно превышать 26 при одно- стороннем выходе из ряда, 
а при двухстороннем выходе не более 50. Кресла, стулья и т. д. или звенья из них в залах (более 12 мест) 
следует предусматривать с устройством для крепления к полу. Установка временных мест для сидения 
людей (или звеньев из них) не допускается. В залах с количеством мест не более 200 крепление стульев 
к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой. 

3.16.  Для крепления кресел, стульев и т. д. или звеньев из них к полу допускается применение 
деревянных материалов, подвергнутых огнезащитной обработке, обеспечивающей класс пожарной 
опасности не более КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). 

3.17.  Лиственные и хвойные деревья могут использоваться только с влажными корнями. 
3.18.  Бамбук, тростник, солома, кора, торф и подобные материалы должны использоваться 

только после специальной обработки. 
3.19.  Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать 

требованиям техники безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь 
перила. Перила должны иметь высоту от уровня пола не менее 1,1 метра и иметь как минимум верхний, 
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средний и нижний поручни. Ограждения лестниц и перила должны быть непрерывными, оборудованы 
поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 100 кг/м. Платформы должны быть 
рассчитаны на нагрузку не менее 400 кг/кв. м. Высота одноуровневых платформ не должна превышать 
0,22 м. Уклон лестниц должен быть не более 1:1; а ширина проступи – не менее 25 см, высота ступени 
– не более 22 см. Ширина лестничных маршей и лестничных площадок должна быть не менее 0,9 м. 
Монтаж винтовых, криволинейных и т. п. лестниц запрещен. Перепады полов на путях должны быть 
выполнены не менее, чем через три ступени или через пандус с уклоном не более 1:6. Ширина дверей 
(или дверных проемов) должна быть не менее 0,8 м (для помещений с пребыванием 50 и более человек – 
не менее 1,2 м), а высота – не менее 1,9 м. Высота прохода на путях эвакуации стенда, в том числе и при 
установке дополнительных конструкций, должна быть не менее 2,2 м. 

3.20.  Все платформы, подиумы и сцены должны быть оборудованы пандусами, для доступа 
маломобильными группами населения. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не 
должна превышать 0,5 м при уклоне не более 1:12 (8%). При перепаде высот пола на путях движения 
0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). 

3.21.  При расстановке во временных помещениях, в выставочных стендах (в том числе 
эксклюзивных), других объектах застройки мебели, технологического, выставочного и другого 
оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к основным путям эвакуации (проходы 
между стендами) и эвакуационным выходам (стенда). Минимальная ширина проходов должна быть 
обеспечена не менее 1,2 метра. 

3.22.  Для подтверждения безопасной эвакуации людей и обеспечения пожарной безопасности 
объекта застройки – двухэтажного стенда с расчётным числом посетителей более 50 человек – 
проводятся расчеты пожарного риска на основании СП 118.13330.2012. 

3.23.  Подрядная организация при застройке временно возводимых объектов (выставочных 
стендов, временных помещений, сценических комплексов, мобильных павильонов и других объектов) 
должна обеспечить привлекательность внешнего вида стен и перегородок, граничащих с проходами, где 
могут располагаться посетители мероприятия (выставки), за счет использования декоративного 
оформления, дисплеев и т.д. Перегородки, стены помещений, объектов, выставочных стендов, 
граничащие с соседними помещениями, должны быть белого вида. При застройке необорудованной 
выставочной площади угловой, торцевой и островной конфигурации строительство сплошных стен на 
открытых сторонах стенда без согласования с Устроителем не допускается. Внутренние помещения, 
здания павильонов, оборудование МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» не должны быть повреждены, испачканы 
или изменены иным способом. Покраска, оклейка обоями, расклейка материалов на поверхностях стен 
и оборудования павильонов МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещена. Тумбы, колонны, расположенные на 
территории застройки, могут быть скрыты до разрешенной высоты конструкции при условии, что они 
не будут повреждены. 

3.24.  В случаях необходимости сооружения фундамента, подиума он должен быть сооружен 
над уровнем пола. Рытье ям запрещено. Окрашивание полов павильонов и дорожного покрытия 
открытых площадок запрещено. 

3.25.  При необходимости использования строительного раствора его следует замешивать и 
наносить на металлические, пластиковые листы или брезент. Наносить строительный раствор на пол 
павильонов или дорожное покрытие запрещено. 

3.26.  Масло и подобные вещества в случае попадания на поверхности полов или дорожное 
покрытие должны быть немедленно удалены. Ковры и ковровые покрытия должны укладываться в 
соответствии с правилами техники безопасности и не должны выступать за пределы строительной 
площадки (стенда). Для сцепления коврового покрытия с полом или дорожным покрытием может 
использоваться только полиэтиленовая или полипропиленовая липкая лента. Такие материалы не 
должны оставлять следов. 

3.27.  При использовании сыпучих материалов (земля, песок и т.д.) технологические лючки 
или отверстия в павильонах и на открытых площадках МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» должны быть накрыты 
и защищены от загрязнения. Если при этом появляется пыль, то она должна быть удалена подходящими 
средствами. 

3.28.  К металлическим конструкциям кровельного полотна в павильонах МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» возможно подвесить ограниченное количество конструкций и оборудования. Подвес 
конструкций и оборудования производит ООО «АРТ-ФестивальК» в соответствии с заявкой и 
чертежами, согласованными с МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Максимально допустимая нагрузка на 
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кровельные балки (фермы) павильонов не должна превышать значения, указанные в «Технических 
характеристиках МКВЦ». 

3.29.  При разработке рабочих проектов в части оформления и дизайна стендов, помещений, 
объектов подрядчик должен обеспечить выполнение требования того, чтобы все надписи, нанесенные на 
стены, в том числе логотипы и наименования организаций, не выступали за разрешенную высоту 
конструкций и границы стенда и выглядели привлекательно со всех точек обзора. 

3.30.  Разрешается использование дисплеев с замедленным воспроизведением и акустических 
эффектов, таких как проигрывание музыки, при условии, что это не будет доставлять неудобство людям 
в соседних помещениях и не будет заглушать сообщения по громкой связи. Максимально разрешенная 
громкость у края помещения – 70 дБ, при этом источники звука (динамики) должны быть развернуты 
внутрь помещения (стенда). 

3.31.  При разработке рабочего проекта и монтаже двухэтажных выставочных стендов, 
помещений, объектов следует создать конструкцию 2-го этажа такой, чтобы она могла выдержать 
следующую рабочую нагрузку: 400 кг/кв.м при использовании помещения 2-го этажа; горизонтальная 
нагрузка на балюстрады и перила по верхнему краю перил поддерживающих стен верхнего этажа на 
высоте 1,10 м. от верхнего края до пола рассчитывается из расчета 100 кг/м; несущая способность 
ступеней должна быть не менее 500 кг/кв.м. 

3.32.  Надежность двухэтажной конструкции должна быть подтверждена соответствующими 
расчетами. 

3.33.  Конструкции помещений, объектов, мобильных павильонов, возводимых на открытых 
площадках, должны выдерживать ветровую нагрузку от воздушного потока со скоростью до 30 м/с. В 
расчётах конструкций должны быть также учтены прочие климатические воздействия и нагрузки в 
соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

3.34.  При разработке рабочего проекта и монтаже выставочных стендов, помещений, объектов 
в павильонах и на открытых площадках подрядная организация должна обеспечить при производстве 
работ максимально допустимую распределенную нагрузку на пол, указанную в «Технических 
характеристиках МКВЦ». 

3.35.  Необходимо выполнять установку световых указателей «Выход» во всех замкнутых 
временных помещениях, стендах, объектах (независимо от количества находящихся в них людей), а 
также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными 
выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в 
безопасную зону. Необходимо выполнять установку (на высоте не менее 2 м) эвакуационных знаков, 
указывающих направление движения, в коридорах длиной более 50 м. При этом эвакуационные знаки 
пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг 
от друга, а также в местах поворотов коридоров. 

3.36.  Электрический кабель, шланги для провода воды и канализации, проложенные в 
проходах, должны быть укрыты защитными лотками или мостиками (трапами). 

 
4. Правила выполнения электротехнических работ на территории МКВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ»  
4.1. Электротехнические работы выполняются согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ. 
4.2. Персонал подрядной организации, монтирующий электрооборудование, должен отвечать 

требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу, и иметь группу по электробезопасности 
не ниже третьей. Лицо, ответственное за электрохозяйство (за монтаж электрооборудования), должно 
иметь группу допуска не ниже четвертой (административно-технический персонал). 

4.3. Для подключения объектов временной застройки в выставочных павильонах G и Н 
предоставляются силовые розетки, количество полюсов 3L+N+PE, номинальный ток 32А и 125А (не 
более 6 шт.).  Дополнительные силовые розетки с номинальным током 125А предоставляются на 
основании письменной заявки Устроителя при наличии технической возможности за дополнительную 
плату, определяемую согласно сметному расчету в зависимости от месторасположения точки.    

4.4. Каждый временно возводимый объект должен быть оборудован электрощитом с УЗО с 
током утечки до 30 миллиампер, с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, 
раздельно для осветительной сети, а также для оборудования, на которое необходимо круглосуточно 
подавать электропитание (холодильники, факсы и т.п.), максимально равномерно распределенным 
между фазами и приложенной к нему схемой подключаемых нагрузок. 
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4.5. Подсветку нижней части объекта, на высоте до 0,5 м от поверхности основания, 
необходимо выполнять на напряжении менее 50В переменного тока, менее 110В постоянного тока. 

4.6. Выключатели освещения и другого электрооборудования временно возводимого объекта 
должны находиться вне закрываемых помещений. К электрораспределительным вводным устройствам 
должен быть обеспечен свободный подход. 

4.7. В электрощите временно возводимого объекта должны быть изолированные друг от 
друга (без перемычек) нулевая и заземляющая шины. Нулевая шина должна быть изолирована от 
корпуса. Металлические конструкции выставочного временно-возводимого объекта должны быть 
заземлены видимым заземлением от корпуса электрощита. На открытых площадях необходимо 
использовать РУ с классом IP не ниже 65, если оно расположено вне пыле/влагозащищенных 
конструкций. 

4.8. Кабельные линии и электропроводки должны быть выполнены медными жилами. 
Разрешено использовать только кабели и электропроводки класса нг-LS, FRLS, HRLS (пониженной 
горючести, с низким дымо- и газовыделением Low Smoke). 

4.9. Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью скруток и клеммников 
(незакрытые соединения). Все соединения электропроводов должны быть выполнены на 
электроразъемах (коннекторах). 

4.10. Электроосветительные приборы, закрепленные на высоте более 2,5 м на конструкциях 
временно возводимого объекта и элементах подвеса, должны иметь страховочное крепление 
металлическими хомутами (тросами).  

4.11. Для проведения монтажных работ подача питания на точку электрического 
подключения производится по запросу Застройщика, после подписания акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 

4.12. Граница балансовой и эксплуатационной ответственности участников мероприятия 
определяется в месте подключения разъема кабеля или на контактах присоединения отходящих линиях 
от резервных отводных блоков, находящихся в подвалах павильонов и указывается в актах 
разграничения эксплуатационной ответственности между Застройщиком и площадкой. 

4.13. По окончанию монтажных работ и пусконаладочных испытаний объектов временной 
застройки, при необходимости проводятся электроизмерительные испытания сетей. Необходимость 
проведения замеров (электроизмерительных испытаний временных сетей) определяется ООО «ЭФ-
Интернэшнл» и Генеральным застройщиком – ООО «ЭФ-Дизайн». Результаты отражаются в 
протоколах измерения сопротивления изоляции и замера сопротивления цепи «фаза-ноль». Замеры 
производятся силами Генерального застройщика или Застройщика. 

4.14. Для проведения мероприятия, подача питания на стенд путем включения 
коммутационных аппаратов производится после предъявления протоколов испытаний временных сетей 
стенда. Протоколы замера сопротивления изоляции действительны в течение только одной выставки. 

4.15. По решению Устроителя после проведения пробного включения объекта временной 
застройки производится замер потребляемой мощности на отходящих линиях ЩС. При наличии 
замечаний, для принятия мер совместно с Застройщиком оформляется Акт о факте превышения 
заявленной мощности стенда (объекта временной застройки), неравномерном распределении нагрузок 
по фазам или другом нарушении. До устранения выявленных замечаний подача напряжения не 
производится. 

4.16. В местах общих проходов (за пределами стенда), а также в местах, где возможны 
механические повреждения кабеля, он должен быть закрыт жестким электротехническим лотком или 
трапом, либо, при наличии технической возможности, проложен вне зоны досягаемости. 

4.17.  Не допускается сматывание силовых проводов и кабелей в петли, бухты, (под нагрузкой) 
механически нагружать электропроводки и кабели запрещено. 

4.18.  При несоблюдении действующих ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ и ПОТ РМ во время проведения 
электромонтажных работ монтажной организацией, для монтажных организаций, Официальный 
застройщик МВМС-2021 вправе запретить электромонтажные работы с последующим отключением от 
системы электроснабжения (при необходимости) с составлением соответствующего «Акта». 

4.19.  Потребителю электроэнергии на мероприятиях не разрешается без согласования с 
Официальным застройщиком МВМС-2021 присоединять к вводному устройству дополнительные 
нагрузки, не указанные в заявке энергоемкие потребители (чайники, печи СВЧ и другие), а также 
устанавливать либо крепить к выставочному оборудованию ООО «ЭФ- Дизайн» свои светильники или 
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прожектора. 
4.20. Самостоятельное присоединение к разъемам питающих кабельных линий запрещено, 

влечет за собой отключение электроустановок (потребителей) с составлением соответствующего акта и 
применением штрафных санкций со стороны Официального застройщика. 

 
 

5. Требования к размещению тяжеловесных и негабаритных экспонатов, 
демонстрации работы технологического оборудования и проведения 

демонстрационных сварочных работ при проведении МВМС-2021 в МКВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» 

 
5.1. При планировании размещения тяжеловесных и негабаритных экспонатов и демонстрации 
работы различного технического и технологического оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов, 
Участнику необходимо выполнять требования данного приложения. 
5.2. Размещение экспонатов массой более 1 тонны на территории КВЦ «ЭКСПФОРУМ» без 
согласования с Устроителем запрещено. Для согласования тяжеловесных экспонатов Участник 
направляет информацию о габаритах, весе и способе установки экспоната в павильоне и другую 
информацию, касающуюся технических характеристик экспонатов, по дополнительному запросу 
Устроителя.  
 Монтаж сборных экспонатов и конструкций (требующих монтажа на площадке перед началом 
мероприятия), а также проведение демонстрационных работ различного технического и 
технологического оборудования с подключением к системе электроснабжения, в том числе сварочных 
работ, на территории КВЦ «ЭКСПФОРУМ» без согласования с Устроителем запрещены. 
5.3. Порядок согласования проведения демонстрационных работ: 
- Участник в срок не позднее чем за 15 дней до начала монтажа мероприятия направляет Устроителю 
необходимую для согласования документацию согласно п. 5.24 и п.5.25 данного раздела; 
- Устроитель в течении 5-х дней проверяет и согласовывает документацию или при необходимости 
запрашивает дополнительную информацию и документы; 
- дополнительная информация и документы, запрошенные для согласования, передаются в Устроителю 
не позднее чем за 5 дней до начала монтажа мероприятия. 
Разрешение на проведение демонстрационных работ выдается только после получения и согласования 
полного комплекта необходимой документации. 
5.4. Транспортные средства, размещаемые в качестве экспонатов, должны устанавливаться на 
ковролине, иметь минимальное количество топлива в баках (10-20% от полного объёма бака), снятые 
клеммы аккумулятора и установленный рядом огнетушитель. 
5.5. Использование горючих материалов при оформлении экспозиций и размещение 
крупногабаритных экспонатов из горючих материалов, в том числе древесины, сена, картона, 
допускается только после проведения огнезащитной обработки в соответствии с требованиями 
законодательства или при выполнении компенсирующих мероприятий, согласованных с Устроителем. 
5.6. Пожарная безопасность демонстрируемого оборудования и экспонатов должна обеспечиваться 
как в нормальном режиме работы, так и в аварийном состоянии. 
5.7. Демонстрационные работы с использованием открытого огня, горючих и поддерживающих 
горение газов (в том числе кислород), а также горючих жидкостей запрещены. 
5.8. Завоз и хранение в помещениях КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» баллонов с горючими и 
поддерживающими горение газами (в том числе кислород) запрещены. 
5.9. Проведение газосварочных или газорезательных работ открытым газовым пламенем в 
помещениях КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещено, кроме случаев устранения аварийных ситуаций и по 
предварительному согласованию. 
5.10. Проведение демонстрационных сварочных работ допустимо исключительно при выполнении 
требований, указанных в «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и 
других огневых работ в помещениях и на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
5.11. Эксплуатация сварочного оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок», «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ» и Правил противопожарного режима, действующих в Российской Федерации. 
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5.12. По использованию инертных газов решение принимается после предоставления всей 
документации по организации работ на стенде. 
5.13. Хранение и транспортирование баллонов с газами должны осуществляться только с 
навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К местам сварочных работ баллоны 
должны доставляться только на специальных тележках, носилках. Переноска баллонов на плечах и руках 
категорически запрещается. 
5.14. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены 
от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, 
должны находиться от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м.  
5.15. Запрещено хранение запасных газовых баллонов одновременно в одном месте, на стенде, за 
стендом в подсобных, офисных помещениях стенда и в других местах в павильоне. 
5.16. Демонстрационное оборудование должно обеспечивать безопасность работ, должно быть 
пожаро- и взрывобезопасным и в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду 
выбросами вредных веществ выше установленных санитарных норм. 
5.17. Не допускается применение оборудования, при работе которого возникают вредные излучения. 
5.18. Оборудование должно иметь уровни шума, ультразвука, инфразвука и вибрации не выше 
регламентированных санитарными нормами (75 дБ). 
5.19. Газо-, паро-, пневмо-, гидро-, электро- и другие системы оборудования должны соответствовать 
требованиям стандартов на эти системы с учетом условий их работы в составе этого оборудования. 
5.20. Движущиеся части оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть 
ограждены, оснащены средствами блокировки, остановки, сигнализации, или окрашены в сигнальные 
цвета и обозначены знаками безопасности. Съемные, откидные и раздвижные ограждения рабочих 
органов, предназначенные для предотвращения опасности при работе оборудования, а также 
открывающиеся дверцы, крышки, щитки в этих ограждениях или в корпусе оборудования должны иметь 
устройства, исключающие их случайное снятие или открытие (замки, снятые при помощи специального 
инструмента и т.п.), а при необходимости иметь блокировки, обеспечивающие прекращение рабочего 
процесса при съеме или открытие ограждения. 
5.21. Конструкция оборудования должна предусматривать защиту окружающих людей от возможного 
поражения электрическим током, включая и случаи ошибочных действий обслуживающего персонала, 
отвечающую следующим основным требованиям: 

- Токоведущие части оборудования, являющиеся источниками опасности, должны быть надежно 
изолированы, ограждены, или размещены в недоступных для окружающих местах. 
- Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть размещено внутри 
корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверцами или закрыто защитными кожухами. 
- Металлические части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под 
электрическим напряжением опасной величины, должны быть заземлены (занулены). Допускается 
вместо заземления (зануления) применять другие меры адекватной защиты. 
- В схеме электрических цепей производственного оборудования должно быть предусмотрено 
устройство, отключающее его от питающей сети. При питании оборудования от собственного 
автономного источника электроэнергии допускается снимать напряжение выключением источника 
питания без разрыва электрической цепи. 

5.22. Конструкция оборудования должна исключать накопление зарядов статического электричества в 
опасных количествах. 
5.23. Средства защиты, входящие в состав оборудования, должны: 

- Приводиться в готовность до начала функционирования оборудования таким образом, чтобы работа 
оборудования была невозможна при их отключении или неисправности. 
- Непрерывно выполнять свои функции. 
- Обеспечивать прекращение выполнения своих защитных функций не раньше, чем прекратится 
действие опасного или вредного производственного фактора. 
- При отказе отдельных элементов средств защиты обеспечивать защитные действия других средств 
защиты без создания каких-либо дополнительных опасностей. 
- Быть доступными для обслуживания и контроля, а в отдельных случаях обеспечены устройствами 
автоматического контроля их действия. 

5.24. Перечень документов, необходимых для демонстрации работы технического и 
технологического оборудования: 
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1. Письмо от Участника с просьбой рассмотреть возможность установки демонстрационного 
оборудования с приложением полного списка оборудования и используемых материалов, включающее 
график проведения демонстрационных работ по каждому дню. 

2. Приказ о назначении ответственных лиц от Участника за производство демонстрационных работ, 
электробезопасность, пожарную безопасность и охрану труда, заверенный подписью и печатью. В 
приложении к приказу указываются должности, ФИО и контактные телефоны ответственных лиц.  

3. Техническая документация завода-изготовителя на демонстрируемое оборудование (на русском 
языке), разделы: технические характеристики, требования по безопасности; инструкции по 
эксплуатации. В случае отсутствия технической документации на русском языке, экспонент может 
предоставить документацию в виде перевода на русский язык. 

4. Копии сертификатов соответствия на оборудование (действующие). Копии сертификатов 
соответствия на материалы и технологические среды, применяемые в технологическом процессе 
(действующие). 

5. Удостоверение о прохождении ответственным лицом по пожарной безопасности обучения по 
программе пожарно-технического минимума (копия, заверенная руководителем организации). 

6. Удостоверение по электробезопасности (копия, заверенная руководителем, не ниже 3-й группы) 
(в случае подключении экспоната или демонстрируемого оборудования к электрической сети). 

7. Акт технической готовности оборудования для проведения демонстрационных работ, 
утвержденный руководителем организации, проводящей демонстрационные работы, заверенный 
подписью и печатью (по дополнительному требованию). 
 
5.25 Перечень документов, необходимых для проведения демонстрационных сварочных работ: 

1. Письмо от Участника с просьбой рассмотреть возможность установки демонстрационного 
оборудования с приложением полного списка оборудования и используемых материалов, включающее 
график проведения демонстрационных работ по каждому дню. 

2. Приказ о назначении ответственных лиц от Участника за производство демонстрационных работ, 
электробезопасность, пожарную безопасность и охрану труда, заверенный подписью и печатью. В 
приложении к приказу указываются должности, ФИО и контактные телефоны ответственных лиц. 

3. Список лиц, работающих на стенде (прошедших инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности), заверенный подписью руководителя компании и печатью. 

4. План застройки стенда, утвержденный руководителем и заверенный печатью (либо с 
подтверждением электронного согласования по эл.почте). 

5. Техническая документация и сертификаты на оборудование. 
6. Удостоверение сварщика (оригинал, копия). 
7. Удостоверение о прохождении обучения по пожарной безопасности (копия, заверенная 

руководителем). 
8. Удостоверение по электробезопасности (копия, заверенная руководителем, не ниже 3-й группы). 
9. Акт технической готовности сварочного оборудования и другого оборудования для проведения 

демонстрационных сварочных работ, утвержденный руководителем организации, проводящей 
демонстрационные сварочные работы, заверенный подписью и печатью. 

10. Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности, утвержденный руководителем 
организации, проводящей демонстрационные сварочные работы, заверенный подписью и печатью. 

 
      Данные перечни не являются исчерпывающими и могут меняться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от демонстрируемого оборудования. 
      Демонстрация оборудования при проведении технических выставок иностранных организаций 

оговаривается отдельно с Устроителем. 
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