Технические требования и правила технической безопасности
при обустройстве выставочных стендов на территории ООО
«ЭЦ «Сокольники».
1. Компания - застройщик обязана использовать средства индивидуальной
защиты персонала, соответствующие видам производимых работ и обязательное
ношение спецодежды, во время монтажных и демонтажных работ.
2. Ответственное лицо по технической безопасности компании-застройщика,
назначенное приказом, обязано ознакомить сотрудников с планом выставочной
площадки, включая места расположения администрации выставочной площадки,
пожарных постов, медицинских пунктов, сервисных центров, а так же с путями
эвакуации в экстремальных случаях во время проведения. Ознакомить сотрудников с
телефонами администрации и экстренных служб на выставочной площадке.
3. Ответственное лицо по технической безопасности компании-застройщика,
обязано инструктировать сотрудников об установленных нормах и правилах по
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на территории
выставочного центра в общий период проведения мероприятия.
4. Компания - застройщик обязана обеспечить безопасность при установке и
подвешивании конструкций во избежание падения объектов с высоты, например,
осветительных приборов, инструментов и так далее. Назначить квалифицированного
и утвержденного специалиста по монтажным и подъемным работам. При выполнении
работ на высоте с использованием рабочих платформ, мобильных подъемных башен,
мобильных приподнятых рабочих платформ (мачтовые самоходные подъемники),
лесов, лестниц, запрещается: находиться непосредственно под поднятыми фермами.
Работы на закрытой площади и доступ на участки, где ведутся высотные и
подъемные работы, должны быть выделены и контролироваться для предотвращения
доступа людей в опасную зону. Все рабочие платформы должны быть оборудованы
поручнями, перилами и напольными оградительными планками. Используемые
инструменты должны быть на шнурах там, где это практически возможно. Рабочие на
высоте должны иметь средства защиты головы (каски). Рабочие на земле
непосредственно под участками проведения высотных работ, также должны иметь
средства защиты головы (каски). Мобильные подъемные башни не должны
передвигаться в процессе использования, и их колеса должны быть заблокированы.
Ножки лестниц и стремянок должны быть зафиксированы. «Хождение» на лестницах
(стремянках) запрещено. Стоять и выполнять монтажные работы на последней
ступеньке лестницы (стремянки) запрещено. Производство монтажных работ на
высоте двух человек на одной лестнице (стремянке) запрещено.
5. При выполнении электротехнических работ компания-застройщик обязана:
производить все электротехнические работы специально обученным и аттестованным
персоналом с категорией допуска не ниже третьей. Каждая самостоятельная
электрическая установка (электрический щит на стенде, станок и т.п.) должна иметь

отдельный аппарат защиты от короткого замыкания и перегрузок (электрический щит
и УЗО – устройство защитного отключения) с расчетной установкой по току
срабатывания. Этот аппарат должен устанавливаться в доступном месте на высоте 1,8
м от пола. Питающий электрокабель от электролючка или передвижного щита до
аппарата защиты должен быть предохранен от механических повреждений
(электрокабель должен быть помещен в трубу, металлорукав, кожух и т.п. с
последующим закреплением). Максимальная длина кабеля у электролючка или
передвижного щита не должна превышать 1,5 м, излишек кабеля располагается на
застраиваемой территории. Минимальная длина кабеля от точки подключения до
электрощита стенда составляет 30 м. Обязательное требование к кабелю – 5тижильный кабель нужного сечения. Соединения ответвлений жил проводов и
кабелей должны выполняться с использованием закрытых вилочных соединителей –
коннекторов. Соединение при помощи скрутки не допускается. Наращивание
(удлинение) электропроводки с помощью клемников возможно только в распаячной
коробке. Электропроводка стенда должна быть надежно закреплена и исключать
возможность механического воздействия. Все металлические конструкции
экспозиции (застраиваемой территории) должны быть заземлены.
6. Подключение воды производится армированным шлангом диаметром ½”или
3/4”, отвод канализации - шлангом диаметром 40 мм. Подключение к оборудованию
производится
компанией-застройщиком
самостоятельно.
Соединительные
механизмы (переходники, штуцера и т.д.) должны быть предоставлены компаниейзастройщиком. Подача воды на оборудование компании-застройщика будет
осуществляться после проверки качества выполненных работ по подключению
оборудования-потребителя воды.
7. Подключение воздуха (давление воздуха 6-8 кг / кв. см) производится шлангом
для высокого давления диаметром 3/8. Подключение к оборудованию производится
экспонентами самостоятельно. Соединительные механизмы (переходники, штуцера и
т. д.) должны быть предоставлены компанией-застройщиком. Подача воздуха на
оборудование компании-застройщика будет осуществляться после проверки качества
выполненных работ по подключению оборудования-потребителя воздуха.
8. Компания - застройщик обязана оценить и рассчитать время, отведенное для
монтажа и демонтажа. Оно должно быть достаточным для исключения
необходимости в сверхурочной работе. Сверхурочная работа разрешается только по
запросу и при получении разрешения у Организаторов мероприятия. Организаторы
мероприятия вправе требовать от компании - застройщика соблюдения норм труда и
отдыха для своих работников в целях снижения рисков неадекватного поведения в
случае усталости.
9. На стенде должен быть установлен информационный штендер с основной
информацией о компании-застройщике: наименование компании, Ф.И.О.
ответственного за монтаж и демонтаж стенда, контактный телефон. Присутствие
Ответственного лица обязательно все время монтажа и демонтажа выставочного
стенда.

10. Компания - застройщик при заезде/выезде к монтажным воротам при
выполнении погрузо-разгрузочных работ обязана следовать инструкциям
сотрудников Административного отдела ООО «ЭЦ «Сокольники». Так как
сотрудники Административного отдела ООО «ЭЦ «Сокольники» осуществляют
равномерное распределение потока транспортных средств и контролируют
транспортные маршруты.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Курить на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в
административном, производственном, технических и складских помещениях.
2. Употреблять спиртные напитки.
3. Использовать клейкие ленты, загрязняющие поверхности пола или других
конструкций павильона, к которым производилось крепление.
4. Использовать электрические шлифовальные машины, циркулярные пилы и
другое пылеобразующее оборудование без пылесборника.
5. Уменьшать ширину проходов, загромождать пути эвакуации, подходы к
основным и запасным выходам, подходы к техническим помещениям. Сужать и
перегораживать противопожарные разрывы между стенами зданий и сооружений.
Перегораживать проходы между стендами, экспозициями и подступы к средствам
извещения о пожаре. Использовать не арендованную территорию для временного
размещения оборудования, материалов, хранения личного имущества, приема пищи,
отдыха.
6. Использование сжатых газов, включая сжиженные негорючие газы (СНГ),
использование специальных эффектов – пиротехника, лазер, сухой лед и др.
Использование сжатых газов разрешается только в случае крайней необходимости в
порядке исключения. Специальные площадки должны быть отмечены на плане
выставки в офисе организаторов и в пункте управления. Использование газов должно
быть включено в оценку рисков подрядчика/участника. На стенде разрешается иметь
только один баллон с газом. Запасные баллоны должны храниться в специально
отведенном месте.
7. Сливать в канализацию (туалеты): краску, масла и технические жидкости
(емкости для слива тех. жидкостей находятся у монтажных ворот павильонов).
8. Запрещается портить покрытие полов в павильонах при переносе,
складировании, перемещении материалов, необходимых для строительства стенда.
Категорически запрещается: сверлить полы и конструкции павильона для крепления
конструкций стенда, прислонять к стенам, колоннам, окнам и дверным проемам
выставочного зала любые строительные конструкции и материалы. Запрещается
складировать металлический выставочный профиль и любые конструкции и
материалы на голом полу павильона, проводить покрасочные и другие работы без
использования подложки (ковровое покрытие, листы фанеры и т.д.). Передвигать
материалы и оборудование по полу без использования тележек на резиновом ходу
(простых, гидравличеких и др.)". Мобильные подъемные башни, лестницы,

лестницы-стремянки, выставочная мебель и другое оборудование на металлических и
деревянных опорах должны быть установлены на резиновые или пластмассовые
прокладки.
9. Складировать (оставлять до начала демонтажа) в павильоне за стендами, возле
монтажных ворот, под лестницами любое оборудование и материалы.
10. Оставлять в павильоне строительный мусор, поддоны, тару и любые сгораемые
материалы по окончании срока монтажных и демонтажных работ.
11.Ограничивать доступ к шкафам пожарных кранов, огнетушителям,
электрощитам и другому технологическому оборудованию различными товарами,
оборудованием, имуществом, тарой
12. Находиться в павильоне без монтажного пропуска.
13. Задерживаться в павильоне сверх установленного времени проведения работ
без согласования и получения разрешения на сверхурочные работы.
14. На уличных площадках запрещается складировать товары, имущество,
строительные материалы, тару в непосредственной близости от стен зданий и
пожарных гидрантов. Загромождать подъезды к пожарным гидрантам, газо- и дизельгенераторам, трансформаторным подстанциям, а также устанавливать контейнеры,
поддоны, ящики с товаром, имуществом. Парковать транспортные средства на
крышках колодцев пожарных гидрантов.
15. Использовать в зданиях, сооружениях, выставочных павильонах открытый
огонь, легко воспламеняющиеся жидкости, искрообразующий электроинструмент.
16. Повреждать ручные пожарные извещатели автоматической пожарной
сигнализации, шкафы пожарных кранов, огнетушители. Приводить их в действие без
признаков возникновения пожара.
17. Крепить оборудование и имущество к магистральным трубопроводам системы
пожаротушения.
18. Самостоятельно подключать стенды к электрощитам павильона; пользоваться
не исправным, не сертифицированным электрооборудованием; самостоятельно
подключаться к розеткам на соседних стендах. Распределительные коробки на стенде
должны быть расположены вне зоны общего доступа. Отключение электроэнергии
после закрытия выставки должно согласовываться с выставочной площадкой.
19. Производить монтаж стендов из конструкций и материалов не прошедших
противопожарную обработку и (или) не имеющих сертификатов пожарной
безопасности. Легкособирающиеся конструкции из ДСП, ДВП, дерева, фанеры и т.п.
должны привозиться в обработанном или прогрунтованном виде с предоставлением
сертификатов пожарной безопасности на противопожарные составы, краски,
грунтовки и т.п., актов обработки и копии лицензии обрабатывающей организации.
20. Оставлять незаконченными задние стены стенда. Стены должны быть
полностью закончены и иметь белый цвет вне зависимости от местоположения и
конфигурации стенда.
21. Размещать рекламную информацию и логотип компании участника на задней
стене стенда, обращенной на соседний стенд.
22. На территории выставочного комплекса ООО «ЭЦ «Сокольники» запрещены
все лакокрасочные покрытия кроме водоимульсионных красок.
23. Запрещено оставлять острые предметы (гвозди, саморезы и шурупы) на полу
павильонов Выставочного центра во время монтажа и демонтажа стендов. В

деревянных и других конструкциях стенда не должно быть выступающих острых
креплений (гвозди, саморезы и шурупы).
24. Категорически запрещено несанкционированное проникновение в служебные
помещения выставочного комплекса ООО «ЭЦ «Сокольники».
25. Запрещено оставлять стенд с освещением в конце рабочего дня мероприятия.
Все наружное и внутренне освещение стенда должно быть выключено. Все
электрические приборы (плазменные панели, аудиосистемы и т.д.) должны быть
отключены от питания. Допускается оставлять включенными только электроприборы
и оборудование, требующее круглосуточного питания (холодильники, холодильные
лари и т.д.).
26. Запрещено наезжать или проезжать через настеленный на пол павильонов
ковролин при транспортировке грузов на выставочные стенды.
27. Использование силикатного стекла на высоте более 1,8 м от уровня пола до
верхней кромки устанавливаемого стекла запрещается. На указанной высоте
разрешается использовать только специальное стекло типа триплекс.
28. Строительство эксклюзивных стендов должно производиться из элементов
высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на
производственных площадях Застройщика. В выставочных залах разрешается
производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов с
предварительным укрытием полов в проходах защитной пленкой. Категорически
запрещается использование стационарных циркулярных пил, плоскошлифовальных
машин, не оборудованных пылеотсосом, открытого огня, проведение сварочных
работ. При строительстве и отделке стендов запрещается использование
гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых (ГВЛ) листов.
29. Запрещается использование для мест сидения, складирования личного имущества
и оборудования в павильоне № 4.1: радиаторов отопления, плиточного пандуса по
периметру павильона и возле колонн. В павильоне № 4: вентиляционного короба,
баннеров на тросах по периметру павильона.

В случае несоблюдения требований, застройщику будет выставлен штраф в
соответствии с Приложением №1 к текущим требованиям и правилам
технической безопасности.

Приложение №1.
Штрафы за нарушение Технических требований и правил технической безопасности
при обустройстве выставочных стендов на территории ООО «ЭЦ «Сокольники».
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Нарушение
Проведение монтажных работ на
основании
проектно-технической
документации,
не
прошедшей
согласования в установленном порядке:
 монтаж ведёт другая компания;
 не
соответствие
конструкции
согласованной проектно-технической
документации;
 подвесная
конструкция
не
согласована.
Курение на рабочем месте, территории
выставочного зала, стенда, экспозиции,
в административном,
производственном, техническом или
складском помещении, в других, не
установленных для этих целей местах.
Употребление спиртных напитков
Использование клейких лент,
загрязняющих поверхности пола или
других конструкций павильона, к
которым производилось крепление.
Использование без пылесборника:
электрические шлифовальные машины,
циркулярные пилы и другое
пылеобразующее оборудование.
Перегораживание проходов между
стендами ввозимым оборудованием,
конструкциями и материалами.
Слив в канализацию (туалеты): краску,
масла и технические жидкости (емкости
для слива тех. жидкостей находятся у
монтажных ворот павильонов).
Запрещается портить покрытие полов в
павильонах при переносе,
складировании, перемещении
материалов, необходимых для
строительства стенда. Категорически
запрещается: сверлить полы и
конструкции павильона для крепления
конструкций стенда, прислонять к
стенам, колоннам, окнам и дверным
проемам выставочного зала любые

Штраф

50 000 рублей с
последующим отказом
проведения аккредитации
в дальнейшем сроком на 3
месяца.

10 000 рублей.

10 000 рублей.

Примечание

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности или
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»
Штраф налагается
представителем Службы
безопасности или
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

10 000 рублей.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

10 000 рублей.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

10 000 рублей.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

50 000 рублей + передача
информации в
экологическую милицию.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

50 000 рублей +
Возмещение
причиненного ущерба,
с последующим отказом
проведения аккредитации
в дальнейшем сроком на 3
месяца.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

9

10

строительные конструкции и
материалы. Запрещается складировать
металлический выставочный профиль и
любые конструкции и материалы на
голом полу павильона, проводить
покрасочные и другие работы без
использования подложки (ковровое
покрытие, листы фанеры и т.д.).
Передвигать материалы и оборудование
по полу без использования тележек на
резиновом ходу (простых,
гидравличеких и др.)". Мобильные
подъемные башни, лестницы, лестницыстремянки, выставочная мебель и
другое оборудование на металлических
и деревянных опорах должны быть
установлены на резиновые или
пластмассовые прокладки.
Складировать (оставлять до начала
демонтажа) в павильоне за стендами,
возле монтажных ворот, под
лестницами: любое оборудование и
материалы.
Использование не арендованной
территории и стендов Генерального
застройщика для временного
размещения оборудования, материалов,
хранения личного имущества, приема
пищи, отдыха.

11

Оставление в павильоне строительного
мусора, поддонов и тары по окончании
срока монтажных и демонтажных работ

12

Уменьшение ширины проходов,
загромождение путей эвакуации,
основных и запасных выходов,
подходов к техническим помещениям,
противопожарных разрывов между
стенами зданий и стендами,
экспозициями, стеллажами, подступов к
средствам извещения о пожаре, шкафам
пожарных кранов, огнетушителям,
электрощитам и другому
технологическому оборудованию
различными товарами, оборудованием,
имуществом, тарой, упаковочным и
другим устройств, препятствующих
эвакуации людей. Складирование
товаров, имущества, строительных
материалов, тары, упаковочного другого
материала в непосредственной близости
от стен зданий и пожарных гидрантов.

10 000 рублей.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

10 000 рублей.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники»

20 000 рублей.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники». Ущерб от
действий нарушителя
оплачивается отдельно по
представленной
калькуляции.

10 000 рублей.

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности или
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

13

Находиться в павильоне без монтажного
пропуска или задержка в павильоне
сверх установленного времени
проведения работ.

14

Складирование на уличных площадках
товаров, имущества, строительных
материалов, тары в непосредственной
близости от стен зданий и пожарных
гидрантов. Загромождение подъездов к
пожарным гидрантам, газо- и дизельгенераторам, трансформаторным
подстанциям, а также установка
контейнеров, поддонов, ящиков с
товаром, имуществом и транспортных
средств на крышках колодцев пожарных
гидрантов.

15

Использование в зданиях, сооружениях,
выставочных павильонах
искрообразующего электроинструмента,
открытого огня.

16

17

18

19

Нарушение требований пожарной
безопасности, послужившие причиной
пожара (загорания), причинившего
ущерб собственности КВЦ
“Сокольники”
Повреждение ручного пожарного
извещателя автоматической пожарной
сигнализации, приведение его в
действие без признаков возникновения
пожара. Повреждение шкафов
пожарных кранов, огнетушителей. Не
целевое использование пожарных
кранов, пожарных рукавов,
огнетушителей и инвентаря, их потеря,
крепление оборудования и имущества к
магистральным трубопроводам системы
пожаротушения.
Самостоятельно подключение стендов к
электрощитам павильона; пользоваться
не исправным, не сертифицированным
электрооборудованием; самостоятельно
подключаться к розеткам на соседних
стендах.
Размещение любых осветительных
приборов на расстоянии меньше 0,5
метра от декорации, драпировок и
других сгораемых поверхностей

20 000 рублей.

Штраф налагается
представителем Службы
безопасности или
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

10 000 рублей.

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности.

15 000 рублей.

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности или
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

50 000 рублей +
Возмещение
причиненного ущерба

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности.

25 000 рублей +
Возмещение
причиненного ущерба

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности или
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

25 000 рублей, с
последующим отказом
проведения аккредитации
в дальнейшем сроком на 3
месяца.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

10 000 рублей.

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности.

Штраф налагается
уполномоченными
представителями Службы
пожарной безопасности или
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

20

Монтаж стендов из конструкций и
материалов не прошедших
противопожарную обработку и (или) не
имеющих сертификатов пожарной
безопасности

21

Задняя стена стенда (или со стороны
другого стенда) не закончена (не
закрыта баннером или не покрашена в
белый цвет) или имеет логотип либо
другую рекламную информацию,
обращенную на другой стенд.

20 000 р. с последующим
отказом проведения
аккредитации в
дальнейшем сроком на 3
месяца.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

Демонтаж стендов методом обрушения.

25 000 рублей с
последующим отказом
проведения аккредитации
в дальнейшем сроком на 3
месяца.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

10 000 рублей

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

22

23

24

Отсутствие информационного штендера
установленного образца во время
проведения монтажных / демонтажных
работ.
Отсутствие ответственного за
производство работ на стенде в период
проведения монтажа / демонтажа.

20 000 рублей

10 000 рублей

25

Использование силикатного стекла на
высоте более чем 1,8м от уровня пола.

10 000 рублей

26

Нарушение правил производства
монтажных работ на высоте.

15 000 рублей.

27

Несанкционированный
самостоятельный демонтаж стендов
(или его элементов) Генерального
застройщика либо любого чужого
стенда.

28

Провоз материала и оборудования с
использованием тележек,
гидравлических тележек через переход
между павильонами №4 и №4.1

29

30

Оставление стенда в конце рабочего дня
мероприятия с включенным
освещением и включенными
электроприборами (кроме
электроприборов, требующих
круглосуточного включения)
Запрещается использование для мест
сидения, складирования личного
имущества и оборудования в павильоне
№ 4.1: радиаторов отопления,
плиточного пандуса по периметру
павильона и возле колонн. В павильоне
№ 4: вентиляционного короба, баннеров
на тросах по периметру павильона.

50 000 рублей с,
последующим отказом
проведения аккредитации
в дальнейшем сроком на 3
месяца.
50 000 рублей, рублей с
последующим отказом
проведения аккредитации
в дальнейшем сроком на 3
месяца.

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».
Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».
Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».
Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».
Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники» или
представителями Службы
безопасности.

10 000 рублей

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники» или
представителями Службы
безопасности.

25 000 рублей

Штраф налагается
представителем ООО «ЭЦ
«Сокольники».

