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РАЗДЕЛ 1
Термины, понятия и их разъяснение
1. Аккредитация — письменное оформление договорных юридически-финансовых отношений
двух Сторон Республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр
«БелЭкспо» и Застройщика, согласно которому Застройщику предоставляется возможность
осуществлять застройку (выполнять монтажно-демонтажные и другие необходимые работы)
экспозиций (стендов) на территории Республиканского унитарного предприятия «Национальный
выставочный центр «БелЭкспо» (далее — УП «БелЭкспо»).
2. Аварийная ситуация – ситуация, которая может привести к неисправности электро- водагазосистем, пожару, взрыву, разрушению зданий и сооружений, и представляет угрозу здоровью и
жизни людей.
3. Строительно-конструктивные элементы павильона — основные строительные
конструкции здания павильона: пол, стены, крыша (потолок), фундаменты, отмостки и их
составляющие — несущие балки, консоли, колонны, маршевые ступени, силовые элементы
крепления и растяжки, конструкции входов и ворот, а также конструкции внешних фризов и
элементы стенового профнастила.
4. Погрузочно-разгрузочные работы — процесс заполнения и размещения грузов на несущей
платформе (кузове) транспортного средства и процесс снятия с платформы грузов с применением
соответствующих грузоподъемных механизмов (электрокара, автопогрузчик и другие) или без
них (вручную), а также перемещение грузов от ворот к стенду и от стенда к транспортному
средству.
5. Выставочная площадь — часть территории УП «БелЭкспо», которая используется для
проведения выставочных и других мероприятий и включает в себя выставочную площадь
павильонов и открытых выставочных площадок.
6. Открытая выставочная площадь — выставочная площадь, занимающая часть площади
открытой территории УП «БелЭкспо» и предназначенная для проведения выставочных или
других массовых мероприятий.
7. Выставочное оборудование стандартное — алюминиевые конструкции и другие элементы
выставочных систем типа «Октанорм» и другие.
8. Невыставочное оборудование — алюминиевые, металлические и другие конструкции и
элементы, не относящиеся к стандартному выставочному оборудованию.
9. Генеральный застройщик выставки — аккредитованное в УП «БелЭкспо» предприятие, в
полном объеме предоставляющее услуги по застройке выставочной площади.
10. Генеральный оформитель выставки — аккредитованное в УП «БелЭкспо» предприятие, в
полном объеме предоставляющее услуги по разработке и оформлению выставочных стендов и
выставок.
11. Застройка экспозиции (стенда) — комплекс работ по сооружению на выставочной площади
Центра соответствующих конструктивно-художественных объектов, комплектация их
необходимым техническим оборудованием с подключением этого оборудования к инженерным
сетям УП «БелЭкспо»
12. Инженерные сети павильона — система инженерно-коммуникационных сетей павильона
УП «БелЭкспо», обеспечивающая функционирование павильона и технические потребности
выставок и других мероприятий.
13. Инженерные сети открытой выставочной площади — система инженернокоммуникационных сетей, расположенная на открытой территории УП «БелЭкспо» и
обеспечивающая технические потребности выставок, расположенных на этой территории.
14. Площадка отстоя автотранспорта — специально отведенная площадь на территории центра
предназначенная для временного пребывания (отстоя) автотранспорта.
15. Межстендовое пространство — пространство между соседними стендами, которое
образуется вследствие невозможности осуществления застройки экспозиции сплошными
смежными стендами (например, для обеспечения проходов и доступов к инженерным сетям .
16. Место для парковки автотранспорта — часть открытой площади УП «БелЭкспо»,
предназначенная для временной парковки автотранспорта и обозначенная соответствующими
знаками и разметкой.
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17. Необорудованная выставочная площадь — выставочная площадь, предоставляемая в
аренду Участнику выставки без какой-либо застройки и подключения к инженерным сетям
Центра.
18. Оборудованная выставочная площадь — выставочная площадь, которая предоставляется в
аренду Участнику выставки вместе с построенным на ней выставочным стендом и подключением
к инженерным сетям Центра.
19. Оборудование и имущество Застройщика — оборудование, конструкции, материалы,
инструменты, устройства и механизмы, указанные в списке оборудования Застройщика.
20. Организатор выставки — организация, по Договору с УП «БелЭкспо» получающая во
временное пользование выставочную площадь и несущая полную юридическую ответственность
за ее надлежащее использование и эксплуатацию имущества Центра.
21. Срок проведения выставки — отрезок времени, на протяжении которого происходят заезд и
завоз оборудования, монтаж, время непосредственного проведения выставки, демонтаж и выезд.
22. Подвес — рекламно-выставочная конструкция (элемент), которая размещается отдельно от
стенда, изготовленная из стандартного или нестандартного выставочного или невыставочного
оборудования и подвешенная к строительно-конструктивным элементам павильона (потолка,
стен) изнутри или с наружной стороны павильона, а также к стационарным элементам
ограждений территории .
23. Подрядчик (субподрядчик) — лицо (юридическое, физическое), которое по договору
(договоренности) с каким-либо участником выставочного процесса выполняет работы по
застройке на территории Центра.
24. Площадь под застройку стенда — предоставленная Участнику выставки закрытая или
открытая выставочная площадь, на которой Застройщик может проводить работы по застройке
экспозиции (стенда) согласно Договору с УП «БелЭкспо»
25. Пропускной режим — система охранных правил и требований, регулирующая условия
заезда-выезда и пребывания на территории Центра и обеспечивающая личную безопасность
людей, а также сохранность оборудования и имущества .
26. Работы повышенной опасности — все виды работ, которые могут выполняться только
специалистами с соответствующими теоретическими и практическими знаниями и навыками, что
подтверждено их аттестацией и соответствующими удостоверениями.
27. Работы повышенной сложности — все виды работ, которые выполняются специалистами с
соответствующей аттестацией или другими специалистами, получившими необходимый
инструктаж-обучение для выполнения данного вида работ.
28. Стенд выставочный — часть территории выставочного павильона или открытой площадки,
на которой размещены выставочные конструкции и оборудование и которая арендована
Участником выставки на основании Договора с Организатором выставки или предназначена для
размещения Организатором своего персонала и оборудования.
29. Стенд двухэтажный — стенд высотой до 6, м, разделенный несущим межэтажным
перекрытием и оборудованный внутренней лестницей на второй этаж.
30. Стенд стандартный — стенд, построенный из стандартного сертифицированного
выставочного оборудования по его спецификации, которая изложена в каталогах фирмпроизводителей.
31. Стенд нестандартный — стенд, построенный из стандартного сертифицированного
выставочного оборудования по его спецификации, которая изложена в каталогах фирмпроизводителей, с использованием других материалов (МДФ, ХДФ, пластик, поликарбонат и др.)
и выполнен по индивидуальному проекту.
32. Стенд эксклюзивный — стенд, построенный по индивидуальному архитектурнохудожественному проекту из нестандартного выставочного оборудования, материалов и систем с
применением специальных креативных художественных и технологических решений, которые не
могут быть скопированы и растиражированы.
33. Стенды смежные — соседние стенды, разделенные общей для них стенкой из стандартного
или нестандартного выставочного оборудования и конструкций.
34. Территория УП «БелЭкспо" — обнесенный стационарным ограждением земельный участок,
оборудованный контрольно-пропускным пунктом и другими запасными и служебными входами,
включающий внутренние дороги, газоны, зеленые зоны, закрытую (павильоны) и открытую (под
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открытым небом) выставочные площади, а также площади, занятые другими сооружениями
Экспоцентра.
35. Точка подвеса — подвесная система, состоящая из одного устройства для подвешивания
(каната, цепи, троса, спонсетты, веревки), один конец которого прикреплен к одной точке
подвесной конструкции (подвеса), а другой конец — к одной точке конструктивного элемента
потолка павильона УП «БелЭкспо»
36.Участник выставки — юридическое лицо, заключившее соответствующий Договор с
Организатором выставки на участие в данной (конкретной) выставке.
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РАЗДЕЛ 2
Порядок заезда-выезда Застройщика и пропускной режим
2.1. Для заезда на территорию УП «БелЭкспо» Застройщику необходимо оформить
следующие документы:
Пропуск на транспортное средство. Бланк пропуска заполняется Застройщиком и
заверяется его печатью. Пропуск заверяется штампом УП «БелЭкспо»
2.1.1. В случае замены транспортного средства на другое в пропуск вносятся соответствующие
изменения, которые также заверяются печатью Застройщика и штампом УП «БелЭкспо»
2.1.2. Пропуск разрешает заезд-выезд только тому транспортному средству, на которое он
оформлен, и только на данную выставку.
2.1.3. Оформленный с нарушениями пропуск считается недействительным.
2.1.4. Личное удостоверение-пропуск (бедж) монтажника выставки.
2.1.5.Бланки удостоверений заказываются Застройщиком выставки у ответственного лица
(отдел выставочного строительства и дизайна УП «БелЭкспо») на основании списка персонала,
и выдаются УП «БелЭкспо» после необходимой платы.
2.1.6. Удостоверение(бэдж) действительно на период всего срока проведения указанной в нем
выставки (от заезда до выезда) и окончательных взаиморасчетов по проведенной выставке.
2.1.7. Передавать удостоверение для использования другим лицом запрещается.
2.1.8. Такие же удостоверения оформляются и специалистам других организаций, привлеченных
Застройщиком для проведения работ на выставке.
2.2. Пропускной режим и правила пребывания автотранспорта на территории
«БелЭкспо»

УП

2.2.1. Заезд-выезд (завоз-вывоз имущества и оборудования) Застройщик должен осуществлять
только в сроки, указанные в договоре.
2.2.2 .В исключительных случаях Застройщик может заехать и приступить к монтажу
экспозиции раньше оговоренных сроков. Для этого он должен предоставить администрации УП
«БелЭкспо» официальное письмо не позднее, чем за 7 суток до начала монтажа;
2.2.3. По требованию службы охраны УП «БелЭкспо» транспортное средство и груз
беспрепятственно предъявляются для осмотра;
2.2.4. В случае необходимости охрана УП «БелЭкспо» имеет право задержать транспортное
средство, которое находится на территории УП «БелЭкспо», и вызвать представителей милиции
или ГАИ;
2.2.5. Все указания и требования охраны УП «БелЭкспо» по движению и парковке
автотранспорта на территории УП «БелЭкспо» должны выполняться водителями
беспрекословно;
2.2.6. Подъезд к грузовым воротам и служебным входам и пребывание возле них автотранспорта
разрешается только для погрузочно-разгрузочных работ:
- в период монтажа-демонтажа — с 9.00 до 22.00;
- в период работы выставки — с 9.00 до 9.30;
2.2.7. Парковка автотранспорта разрешается только на указанных площадках;
2.2.8. По требованию уполномоченного лица УП «БелЭкспо» служба охраны имеет право
задержать транспортное средство и имущество Застройщика (экспонаты, оборудование,
инструмент и пр.) за допущенные им нарушения и причиненный ущерб УП «БелЭкспо» или
третьим лицам. Задержанное имущество берется под охрану до выяснения всех обстоятельств.
При этом транспортное средство и груз тщательно проверяются и составляется их опись;
2.2.9. Выезд задержанного транспорта с территории УП «БелЭкспо» разрешается только по
письменному разрешению УП «БелЭкспо» .
2.2.10. Заезд автотранспорта Застройщика в павильоны категорически запрещен. В
исключительных случаях такой заезд разрешается только по отдельному соглашению УП
«БелЭкспо»
2.3.Охранные услуги:
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2.3.1. На весь период проведения выставки служба охраны УП «БелЭкспо» охраняет и
контролирует общую территорию (кроме действующих выставочных экспозиций и площадок),
строения и сооружения УП «БелЭкспо», периметр ограждения, въездные и выездные ворота, и
открытые площадки , а также осуществляет контроль завоза-вывоза Застройщиком имущества
и оборудования;
2.3.2. Служба охраны УП «БелЭкспо» принимает меры по соблюдению на территории УП
«БелЭкспо» контрольно-пропускного режима и надлежащего общественного порядка,
обязательного для всех участников выставки (в том числе и для персонала Застройщика);
2.3.3. Участнику выставки разрешается находиться на своем стенде с момента снятия
выставочного зала с охраны и охранной сигнализации до момента взятия павильона под охрану
и охранную сигнализацию.
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РАЗДЕЛ 3
Общий порядок проведения монтажно-демонтажных работ и художественного
оформления стендов и правила техники безопасности (ТБ) при их выполнении
3.1. Порядок и правила проведения монтажно-демонтажных работ:
3.1.1. Прибыв на территорию УП «БелЭкспо» для застройки стенда, ответственный за
монтажно-демонтажные работы Застройщика (далее — ответственный Застройщика) должен:
- зарегистрироваться у уполномоченного представителя УП «БелЭкспо» (далееуполномоченный
УП «БелЭкспо»).Уполномоченным лицом является начальник отдела
выставочного строительства и дизайна (тел\факс +375 334 73 82)
- принять от уполномоченного УП «БелЭкспо» предоставленную под застройку стенда
(экспозиции) площадь, подписав Акт приемки-передачи площади под застройку. В акте
фиксируются все дефекты площади пола (пятна, трещины, остатки скотча, клеящих лент и пр.),
а также дефекты оборудования УП «БелЭкспо», которое находится в зоне застройки;
- на грузовых воротах предъявить для контроля сотруднику охраны УП «БелЭкспо»
список-перечень привезенного оборудования и имущества, а также удостоверения персонала;
- в отдельных случаях порядок заезда и место для разгрузки определяют руководитель
службы охраны УП «БелЭкспо» вместе с Организатором выставки. Застройщик должен
обязательно выполнять их указания и требования;
3.1.2. Завезенное в павильон оборудование и имущество Застройщик должен разместить на
предоставленной под застройку стенда (экспозиции) площади. Как исключение, разрешается
временное (до двух часов) складирование имущества в проходе, но не дальше одного метра от
разметки стенда;
3.1.3. Категорически запрещается размещать свое оборудование и имущество во всю
ширину прохода и на площадях смежных стендов;
3.1.4. Монтаж стенда (экспозиции) осуществляется в строгом соответствии с проектной
документацией, утвержденной Заказчиком;
3.1.5.Застройка стенда из сертифицированного не выставочного оборудования разрешается
при условиях, что высота стенда не превышает 3 м;
3.1.6. Категорически запрещается при застройке стенда использовать конструкции не по
назначению, а именно: вместо несущих конструкций применять ригели, перемычки и другие
элементы;
3.1.7 Конструкции и элементы стенда (выносные кронштейны, светильники, консоли,
баннеры, надстройки, рекламные носители, логотипы и другое стендовое оборудование) не
должны выходить за пределы площади стенда по всей высоте (от пола до потолка павильона);
3.1.8. На смежных с соседними стендами стенках запрещается размещение рекламных
элементов, логотипов и т.п. Эти плоскости должны быть только белого цвета.
3.1.9. Задние стенки соседних стендов не должны крепиться между собой или к
конструктивным элементам соседнего стенда;
3.1.10. Использование клейкой ленты и скотча, оставляющих после демонтажа на полу
клейкие и грязные полосы, категорически запрещается;
3.1.11. Вся транспортная тара (поддоны, ящики, коробки и другая упаковка), не заявленная
для складирования и хранения на период проведения выставки, после ее освобождения
немедленно вывозится Застройщиком с территории УП «БелЭкспо». Тара, подлежащая
складированию, перевозится на место складирования, которое заранее согласуется с
уполномоченным УП «БелЭкспо» и Организатором выставки. Застройщик также
самостоятельно вывозит с территории УП «БелЭкспо» остатки строительно-монтажных
материалов, обломки и строительный мусор после застройки своей экспозиции (стенда);
3.1.12. Весь монтаж и художественное оформление стенда должны быть закончены за 2
часа до открытия выставки. После открытия выставки проведение монтажных работ на стенде
категорически запрещается;
3.1.13. Демонтажные работы должны быть выполнены в сроки, обусловленные договором.
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3.1.14. Все подвесные конструкции и элементы их крепления (канаты, веревки, цепи, и
др.) должны быть сняты и вывезены;
3.1.15. Застройщик должен вывезти после демонтажа весь строительный мусор, фрагменты
стендов и экспонатов, а также очистить полы от монтажной клейкой ленты и других наклеек;
3.1.16. После окончания демонтажа ответственный Застройщика по Акту приемкипередачи площади после демонтажа сдает площадь уполномоченному УП «БелЭкспо»
Замеченные недостатки должны быть устранены Застройщиком до окончания демонтажа
выставки. На время устранения недостатков УП «БелЭкспо» имеет право приостановить вывоз
оборудования и имущества Застройщика с территории УП «БелЭкспо».
3.1.17. При повреждении или выводе из строя имущества (оборудования) УП «БелЭкспо»,
причиненного Застройщиком (его подрядчиками) или третьими лицами, составляется акт
материальных убытков (Образец Акта прилагается).
3.1.. В исключительных случаях, при согласовании с УП «БелЭкспо» и Организатором,
разрешается проведение распиловочных и лакокрасочных работ в павильоне с использованием
защитных и предохраняющих средств и материалов.
3.2. Порядок проведения высотных работ:
3.2.1. Крепление подвесных конструкций к строительно-конструктивным элементам
потолка павильона выполняется аккредитованной в УП «БелЭкспо» организацией.
3.2.2. Для выполнения работ по подвесам Застройщик предоставляет УП «БелЭкспо»
письменную заявку с приложением всех необходимых документов.
3.3. Порядок застройки двухэтажных и двухъярусных стендов и требования ТБ и ППБ,
которым они должны соответствовать:
3.3.1. Для получения разрешения на постройку 2-ярусного или 2-этажного стенда
Застройщик должен предоставить в отдел выставочного строительства и дизайна все
затребованные ответственным лицом документы.
3.3.2. В зоне работы стационарных крышных газовых кондиционеров и вентиляционных
приборов, обеспечивающих общий микроклимат павильона, высота двухъярусных и
двухэтажных стендов не должна превышать _____
3.3.3. Подиум под стенд должен выдерживать нагрузку _______
3.3.4. Элементы подиума, воспринимающие нагрузку несущей конструкции двухэтажного
стенда, должны выдерживать нагрузку 2 500 кг/м2;
3.3.5. Межэтажное перекрытие (пол 2-го этажа) должно выдерживать нагрузку 350 кг/м2;
3.3.6. Требования к ограждениям и стенам 2-го этажа стенда:
- высота конструкций ограждений второго этажа должна быть не менее 1100 мм от
уровня пола второго этажа и выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг/м2;
- стены второго этажа, в которых используется легкое заполнение, должны иметь
жесткое страхующее заполнение на высоте 1100 мм от уровня пола второго этажа и
выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг/м2;
- люфт шатания (отклонения от вертикали) стен, перил и каркасов должен быть в
пределах 5 мм;
3.3.7. Требования к лестницам на второй этаж стенда:
- основными лестницами могут быть только прямые маршевые лестницы;
- применение винтовых лестниц допускается только после дополнительного
согласования с Экспоцентром;
- ширина лестничного марша должна быть не менее 900 мм;
- ширина ступени — не менее 250 мм, а для винтовой ступени — не менее 150 мм;
- расчетная нагрузка лестниц должна быть 500 кг/м2;
- угол наклона маршевых лестниц не должен превышать 360 относительно
горизонтальной оси;
- при высоте лестницы более 450 мм она должна быть оборудована ограждением с
перилами;
8

- перила лестницы должны быть высотой 1100 мм и выдерживать боковую нагрузку
100 кг/м2.
3.4. Требования правил ППБ при застройке двухъярусных и двухэтажных стендов:
3.4.1. При проектировании двухэтажных стендов следует соблюдать требования пожарной
безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами;
3.4.2. Все стенды должны быть открытыми к потолку павильона, чтобы не создавать
препятствий при срабатывании систем автоматического пожаротушения;
3.4.3. Категорически запрещается устраивать над стендами свой потолок, а также
горизонтально размещать над ними панно, баннеры и другие цельные элементы и конструкции,
которые могут препятствовать нормальному функционированию автоматических систем
пожаротушения;
3.4.4 Крупногабаритные 2-этажные стенды (более 50 м2) и стенды повышенной сложности
планирования должны быть оборудованы огнетушителями типа ОУ (огнетушитель
углекислотный);
3.4.5. Персонал Застройщика должен пройти иннструктаж по противопожарной
безопасности на стенде и в павильоне, уметь пользоваться огнетушителями и знать пути
эвакуации на случай пожара.
3.5. Требования правил ТБ при проведении монтажно-демонтажных работ:
3.5.1. Имущество и оборудование, которое перевозится на «роклах» и колесных
площадках, необходимо обязательно надежно закреплять на этих передвижных средствах.
Перевозку должны осуществлять как минимум два человека;
3.5.2. Соблюдать особую осторожность при транспортировании грузов по пандусам возле
ворот в павильоне;
3.5.3. Металлические конструкции разрешается складывать на пол павильона на
деревянные подставки-бруски;
3.5.4. Высотные работы (выше 1,3 м над уровнем пола или поверхностью земли) может
выполнять только аттестованный персонал, имеющий соответствующие удостоверения ;
Без удостоверений персонал Застройщика к высотным работам не допускается;
3.5.5.Выполнять высотные работы на стремянке разрешается только при наличии
страхующего;
3.5.6. Категорически запрещается выполнять монтажные и высотные работы с
применением случайных подставок и неиспытанного оборудования (стремянок, тур и мостков с
просроченным сроком годности испытаний, стульев и пр.)
3.5.7. При работе с электроинструментом обязательно использовать защитные средства
(диэлектрические рукавицы, очки или щитки, монтажные рукавицы и т.д.). Электроинструмент
должен быть испытан (протоколы соответствия и испытаний должен иметь ответственный
Застройщика);
3.5.8. При работе с сухими строительными смесями применять респираторы;
3.5.9. Во время монтажа, демонтажа подвесов запрещается посторонним находиться в зоне
монтажа и в радиусе 5 м от зоны монтажа;
3.5.11. туры, подмостки, строительные леса и платформы должны быть заводского
изготовления или изготовленные по соответствующим проектам и чертежами и иметь
технические паспорта и инструкции по их эксплуатации.
Выполнять высотные работы с применением самодельных несертифицированных средств,
а также при отсутствии ограждений их рабочих площадок ;
3.5.12. рабочие площадки, настилы и трапы тур, строительных лесов обязательно должны
быть оборудованы по всему периметру ограждениями ;.
При отсутствии надлежащих ограждений использование вспомогательных средств для
проведения высотных работ категорически запрещается.
3.6.. Требования к художественному оформлению стенда:
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3.6.1. Запрещается применение силикатного стекла при монтаже конструкций выше
1800 мм от уровня пола павильона;
3.6.2. Для стендов используется только специально обработанное стекло (триплекс или
закаленное);
3.6.3. Художественное оформление стенда разрешается выполнять только с применением
экологически чистых и сертифицированных материалов;
3.6.4. При художественном оформлении стенда (экспозиции) открытый пол вокруг стенда
и внутри должен быть застелен во избежание его загрязнения растворами и красками.
3.6.5. В павильонах разрешается использовать для окрашивания только водоэмульсионные
краски;
3.6.6. В павильонах категорически запрещается использовать бензино-керосиновые
растворители и нитрорастворители для мытья стендов и другого оборудования, а также
пользоваться лаками и красками (кроме водоэмульсионных).
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РАЗДЕЛ 4
Правила противопожарной безопасности (ППБ) в УП «БелЭкспо»
Все участники выставочного процесса, в том числе и Застройщик, должны знать и
соблюдать правила противопожарной безопасности (ППБ), уметь правильно пользоваться
первичными средствами пожаротушения и четко и согласованно действовать при
возникновении пожара.
1. Для проведения выставок (в том числе и для выполнения Застройщиком монтажных
и демонтажных работ) УП «БелЭкспо» предоставляет выставочные площади под застройку в
надлежащем состоянии и гарантирует основные условия противопожарной безопасности
строений и сооружений с учетом строительных норм и правил.
2. Ответственность за противопожарную безопасность и соблюдение противопожарных
правил при проведении Застройщиком монтажных и демонтажных работ на территории УП
«БелЭкспо» возлагается на Застройщика и других третьих лиц, которые должны помнить, что
выставочные павильоны УП «БелЭкспо» оборудованы
автоматическими системами
пожаротушения.
3. Контроль за надлежащим противопожарным состоянием на территории УП
«БелЭкспо» и соблюдение Застройщиком правил противопожарной безопасности осуществляют
технические службы УП «БелЭкспо» и органы Управления МЧС.
4. При нарушении Правил ПБ к нарушителю могут быть применены санкции органов
МЧС Республики Беларусь согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
5. Для согласования вопросов соответствия застройки стенда Правилам ПБ (при
наличии особенностей конструкции стенда)
на Застройщика возлагается обязанность
произвести согласование с соответствующей службой;
Все условные обозначения, необходимые пояснения и надписи должны быть
выполнены на русском языке.
7. Организаторы и Застройщики выставок должны не позднее, чем за 20 дней до заезда,
предоставить ответственному лицу все сведения о радиоактивных, пожаро-взрывоопасных
материалах и экспонатах для принятия надлежащих мер безопасности.
Завоз таких материалов и экспонатов без разрешения УП «БелЭкспо» категорически
запрещается.
8. Выполнение работ с использованием легковоспламеняющихся жидкостей или
горючих газов разрешается только при условии подачи топлива по трубопроводу из емкости,
размещенной вне здания павильона, а отработанные газы выводятся из павильона наружу по
отдельному дымоходу с локальной вытяжной системой.
9. Сварочные и другие огнеопасные работы проводятся только по письменному
разрешению УП «БелЭкспо» и при безусловном соблюдении действующих требований и
Правил ПБ.
10. Проводить лакокрасочные работы с использованием легковоспламеняющихся
лаков, красок и растворителей в павильоне категорически запрещается.
11. На все стендовые материалы, используемые для монтажа стенда (экспозиции),
должны быть представлены соответствующие сертификаты пожарной безопасности.
12. Для построения несущих конструкций стенда, художественного оформления его
офисов, подиумов, ограждений и пр. должны применяться несгораемые материалы или
материалы, горение которых маловероятно (это подтверждается сертификатом производителя
или пожарным сертификатом). Все другие сгораемые материалы должны быть обработаны
огнезащитными средствами. Применение для художественного оформления и отделки
материалов из горючих пластиков и пластмасс, не поддающихся огнезащитной обработке,
категорически запрещается.
13. Ковры, ковровые дорожки, ковролин, применяемые в павильоне, должны надежно
крепиться к полу и на стыках между кусками. Они должны быть изготовлены из
трудновоспламеняющегося материала (не загораться от спички и тлеющей сигареты).
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14. В период заезда-выезда и монтажа-демонтажа в павильоне категорически
запрещается создавать препятствия на эвакуационных путях и проходах к запасным пожарным
выходам (складировать , тару, материалы и оборудование) .
15. На путях эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги,
барьеры, турникеты.
16. Проходы для посетителей должны быть не менее 3-х м в ширину и обеспечивать
кольцевое движение, а также свободный доступ к пожарным шкафам и прочим средствам
пожаротушения, электрощитам и другому оборудованию УП «БелЭкспо».
17. Не загромождать лестничные марши, эвакуационные выходы, проходы, коридоры,
тамбуры никакими предметами и оборудованием, препятствующими свободному проходу
людей.
18. Категорически запрещается устраивать на лестничных маршах и под ними
экспозиции (а тем более из сгораемых материалов), размещать офисы, кабинеты и служебные
помещения.
19. На выставочных стендах категорически запрещается:
- обустройство кладовых, складов и мастерских;
- хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ;
- установка и хранение баллонов с горючими и сжатыми газами;
- демонстрация экспонатов с применением открытого огня.
20. На выставочных стендах не допускается складирование рекламных материалов и
представительских товаров. В офисных помещениях разрешается их хранение в количестве
дневной потребности.
21. Складирование и хранение экспонатов, запасного оборудования, тары, упаковки
разрешается только в специально отведенных помещениях (складах) или на открытых
площадках вне павильона (их определяет уполномоченный УП «БелЭкспо»).
22. Курение на территории УП «БелЭкспо» разрешается только в строго отведенных
местах и в комнатах для переговоров, обеспеченных пепельницами.
23. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны
подключаться к отдельной электросети с ПЗУ.
24. Все электроустановки должны быть заземлены.
25. Маломощные электроприборы, установленные на стенде, должны иметь
дополнительную электрозащиту.
26. Для открытой электропроводки разрешается применять кабели с несгораемой
оболочкой с двойной изоляцией, если отсутствует опасность их механического повреждения.
27. Все соединения и ответвления кабелей и проводов должны выполняться сваркой,
пайкой, опрессовкой или специальными зажимами. Места соединений и ответвлений должны
надежно изолироваться.
28. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие
кабели и провода, защищенные от механических повреждений.
29.Для проведения электромонтажных работ разрешается применять только
сертифицированные изделия и оборудование (розетки, выключатели, автоматы, коробки,
счетчики и пр.).
30. Для освещения залов и стендов разрешается использовать электроосветительные
приборы и светильники, применяемые в пожароопасных помещениях класса П-ІІ.
31. Применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и
других легковоспламеняющихся материалов категорически запрещается.
Расстояние от светильника подсветки до горючих материалов и поверхностей должно
быть не менее 40 см.
32. Все вопросы противопожарной безопасности, возникающие при проведении
выставки и которые не вошли в этот перечень, разрешаются на месте администрацией УП
«БелЭкспо» и представителем пожарной охраны.
33. При несоответствии застройки или оформления стенда (экспозиции) настоящим
Правилам ПБ Админстрация УП «БелЭкспо» имеет право требовать от Застройщика выставки
внести соответствующие изменения и исправления или демонтировать экспозицию.
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РАЗДЕЛ 5
Требования санитарно-гигиенических норм (СГН) в павильонах и на открытых
площадках УП «БелЭкспо»
Все участники выставочного процесса (в том числе и Застройщик), находясь на
территории УП «БелЭкспо», должны строго соблюдать требования санитарно-гигиенических
норм и правил, не допускать действий, приводящих к загрязнению окружающей среды и
приносящих вред здоровью человека. Виновные в нарушении требований СГН привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1. Заезд на территорию УП «БелЭкспо» грязных и в ненадлежащем техническом
состоянии транспортных средств запрещается (в грязи, с подтеканием масел, горючего и пр.).
На территории УП «белЭкспо» (возле ворот, на КПП, на стоянках и др. площадках)
запрещается отстой автотранспорта с работающим двигателем дольше 15 минут.
2. Выливать на асфальтовое покрытие нефтепродукты, краски, растворители,
электролиты и какие-либо строительные смеси категорически запрещено.
3. Завоз на территорию УП «БелЭкспо» радиоактивных веществ, химических
растворов, соединений и т.п. вредных для здоровья человека материалов разрешается только
после специального согласования с УП «БелЭкспо»
4. Мусорить на территории УП «белЭкспо» не разрешается. Для мусора (обертки,
окурки, спички, использованные зажигалки, стеклянные и пластиковые бутылки,
полиэтиленовые пакеты и пр.) на всей территории установлены урны.
5. Проводить ремонт и мойку транспортных средств на территории УП «БелЭкспо»
категорически запрещено.
6. На территории УП «БелЭкспо» категорически запрещено разводить костры и
создавать для этого условия (разливать легковоспламеняющиеся жидкости, складировать, даже
временно, горючие материалы, оборудование и имущество).
7. Строительные отходы, фрагменты экспозиций и конструкций, использованные
протирочные тряпки и салфетки, ненужное оборудование и материалы и пр. Застройщик должен
немедленно вывозить из павильона и с территории УП «БелЭкспо».
8. На территории УП «БелЭкспо» категорически запрещена утилизация
люминесцентных ламп и их битье.
9. В павильонах УП «БелЭкспо» мытье стендового оборудования и экспонатов
разрешается только с использованием бытовой химии.
Категорически запрещается использовать для этих процессов бензин, бензол, керосин,
нитрорастворители, а также другие жидкости с неприятным запахом, испарения которых
вредны для здоровья человека.
10. В выставочном павильоне категорически запрещается проводить лакокрасочные
работы.
11. Утилизация строительных смесей (растворы цемента, алебастра, гипса, клея,
водоэмульсионных красок и др.) разрешается в специально отведенные для этого емкости
(металлические бочки), установленные около санузлов.
12. Категорически запрещается сливать в технологические лотки и трапы павильона
остатки строительных растворов, нефтепродукты, отработанные масла и жиры, сметать в них
мелкий мусор и отходы, что влечет за собой выведение из строя канализационной сети и
вызывает появление плесени, грибка и вредных бактерий.
13. Использовать для утилизации и промывки инструмента и малярного инвентаря
оборудование санузлов (унитазы, умывальники, трапы и технологические лотки) категорически
запрещается.
14. Использование на выставке рентгеновских аппаратов, лазерных установок,
высокочастотных приборов, а также установок (экспонатов) с радиоактивными изотопами и
другого оборудования с вредными для человека источниками излучения разрешается только по
специальному согласованию с соответствующими органами надзора.
15. Такое разрешение Застройщик предоставляет не позднее месячного срока до начала
монтажных работ.
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16. Использование продукции и строительных материалов с содержанием асбеста и
других вредных и опасных веществ запрещено.
17. Демонстрационные экспонаты и установки, которые при своей работе выделяют
дым, газ и другие вредные продукты (в том числе и химические соединения), должны
обязательно быть оборудованы автономными вытяжными системами с выбросом газов из
павильона наружу.
18. Использование пиротехнических средств, паро-тумано-дымовых генераторов и
других устройств, дающих выбросы газов и соединений в окружающую среду разрешается
только при наличии соответствующих сертификатов на эти выбросы и после согласования с
уполномоченным УП «БелЭкспо»
19. Шумы от работающих машин, приборов, экспонатов и другого оборудования
должны быть сведены к минимуму и не превышать в пределах экспонента (в радиусе 5 м от
стенда) 70 децибел.
20. Общее освещение павильона должно соответствовать установленной норме (250
люкс).
21. Микроклимат (свежий воздух, вентиляция, температурный режим) в павильоне
автоматически обеспечивается установленным технологическим оборудованием. Поэтому
запрещается
без
согласования
сУП
«БелЭкспо»
использовать
дополнительные
теплонагреватели, кондиционеры, вентиляторы, аэрозольные распылители и другие приборы
локального микроклимата.
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РАЗДЕЛ 6
Порядок подключения стенда (экспозиции) к электросети УП «БелЭкспо»
1. Электротехнический персонал Застройщика выставки, который проводит электромонтажные
работы, должен быть аттестован по электробезопасности не ниже третьей группы и на период
монтажно-демонтажных работ постоянно иметь при себе соответствующее удостоверение.
2. Электроработы в пределах площади стенда (экспозиции) выполняются Застройщиком.
3. Подключение к электросети УП «БелЭкспо» вне стенда выполняется только специалистами
УП «БелЭкспо» после подписания Акта контроля качества электромонтажных работ
4. Кабель электропитания от стенда до группового электрощита УП «БелЭкспо» (220/380 В)
должен быть 5-проводным, а отходящие линии однофазной электропроводки должны быть 3проводными. Допускается использование 4-проводного кабеля при площади поперечного
сечения медной жилы не менее 10 кв. мм.
5. Вся электросеть выполняется кабелем марки ПВС. На открытых участках и в местах прохода
людей кабель должен накрываться специальными трапами.
6. Все металлические конструкции стенда должны быть заземлены (занулены) в соответствии с
требованиями ПУЭ.
7. Осветительная сеть, розеточные группы, технологическое оборудование, а также
оборудование, круглосуточно находящееся под напряжением (холодильники, факсы,
сигнализация и т.п.), должны подключаться через отдельные автоматические выключатели.
8. К электрощитам УП «БелЭкспо» должен быть обеспечен свободный доступ — на ширину
открытых створок дверей + 0,5 м.
9. Для освещения залов и стендов должны использоваться взрывобезопасные или с повышенной
надежностью против взрыва светильники, соответствующие пожароопасным помещениям
класса В2.
10. Для получения разрешения на проведение электромонтажных работ на двухъярусных и
двухэтажных стендах Застройщик должен предоставить в отдел выставочного строительства и
дизайна УП «белЭкспо» необходимые документы.
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РАЗДЕЛ 7
Порядок подключения стенда (экспозиции) к сети водоснабжения и водоотвода
УП «БелЭкспо»
Непосредственное подключение к системе водоснабжения и водоотвода стенда
(экспозиции) на территории УП «БелЭкспо» осуществляется соответствующей службой
согласно заявке, поданной в комплекте документов в отдел строительства и дизайна УП
«БелЭкспо».
1. Застройщик должен предоставить дополнительный план стенда с указанным
местоположением сантехнического оборудования и списком своего сантехнического
оборудования, которым он комплектует стенд.
2. Застройщик самостоятельно определяет необходимые услуги по подключению
сантехнического оборудования .
3. Самостоятельное подключение к системам водоснабжения и водоотвода на территории УП
«БелЭкспо» запрещается.
4. После подключения проверка функционирования системы водоснабжения и водоотвода
стенда происходит в присутствии ответственного лица Застройщика, которое подписывает Акт
выполненных работ и услуг.
5. Водоснабжение на стенды и экспозиции включается за полчаса до открытия выставки. Для
обеспечения отдельных технологических процессов (выведения на нужный режим работы
экспонатов, наполнения ванн и емкостей и прочих нужд) водоснабжение может быть включено
раньше, если это указано в заявке .
6. При необходимости выключения водоснабжения на стенд в конце каждого рабочего дня
выставки Участник должен указать это в заявке и обеспечить дополнительный вентиль (кран)
на входе своей системы.
7. В последний день работы выставки водоснабжение на все стенды (экспозиции) отключается
сразу после закрытия выставки.
8. В период проведения выставки сантехническая служба УП «БелЭкспо» и Генерального
застройщика осуществляет постоянный контроль над состоянием и нормальным
функционированием систем водоснабжения и водоотвода Застройщика. При необходимости и в
случае аварии дежурный сантехник немедленно отключает аварийные сети от центрального
водоснабжения и принимает все меры по устранению аварийной ситуации.
9. При отключении водоснабжения на территории УП «БелЭкспо» по независимым от УП
«БелЭкспо» причинам (авария на городских водомагистралях или др. причинам) дежурный
сантехник немедленно сообщает об этом экспоненту и отключает стенд от центральной сети до
восстановления водоснабжения.
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РАЗДЕЛ 8
Требования при выполнении работ повышенной опасности и сложности
8.1. К работам повышенной опасности относятся такие работы:
- электромонтажные и другие работы с использованием электроинструмента;
- высотные работы;
- электрогазосварочные работы;
- работы с использованием баллонов со сжатыми газами;
- пиротехнические работы;
- использование паро-тумано-дымовых генераторов;
- работы с использованием открытого огня;
- работы с использованием рентгеновских аппаратов, лазерных установок, СВЧгенераторов;
- работы с использованием радиоактивных и ионизирующих источников;
- работы с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами и жидкостями;
- работы с химическими соединениями, вредными для здоровья человека.
8.2. К работам повышенной сложности относятся такие работы:
- погрузочно-разгрузочные работы с использованием подъемных кранов и других
механизмов;
- завоз в павильон и размещение крупногабаритных и многотонных экспонатов и
оборудования;
- работы со стеклом и стеклянными изделиями (перевозка, прирезка, монтаж витрин,
полок и пр.);
- выполнение нестандартного крепления оборудования и экспонатов к стенам, полу и
другим конструктивным элементам строений и сооружений УП «БелЭкспо» а также к
асфальтовому покрытию и ограждениям открытых площадок и пр.;
- резка и подгонка тяжелых крупногабаритных металлических и деревянных конструкций.
8.3. К выполнению работ повышенной опасности и сложности допускается персонал, который
обязательно прошел обучение и аттестацию и имеет соответствующие удостоверения для
выполнения данного конкретного вида работ. Без наличия удостоверения на рабочем месте
специалист к работе не допускается.
8.4. Прибыв в УП «БелЭкспо» для выполнения работ повышенной опасности и сложности,
ответственный Застройщика должен предоставить уполномоченному УП «БелЭкспо» должным
образом оформленный журнал регистрации инструктажей по ТБ с предприятия Застройщика.
8.5. Проведение указанных работ разрешается только после дополнительного инструктажа по
ТБ уполномоченным УП «БелЭкспо» или технической службы.
8.6. Разрешение на проведение работ предоставляется только при наличии всего необходимого
для выполнения данного вида работы оборудования, инструмента, защитных средств (в том
числе и ограждений) вспомогательных приспособлений и механизмов и запасных частей, а
также при наличии медицинской аптечки.
8.7. При обнаружении допущенных со стороны исполнителей нарушений правил ТБ, ППБ, СГН
и технологических правил и требований по выполнению данного вида работ, уполномоченный
УП «БелЭкспо» имеет право прекратить работы до устранения замеченных нарушений или
вообще запретить дальнейшее проведение работ, если это может повлечь за собой аварийную
ситуацию или угрожает здоровью и жизни людей.
В этом случае составляется Акт подписанный обеими сторонами. При этом затраченные
Застройщиком средства на приобретение оборудования, материалов и проведение работ, не
возвращаются.
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РАЗДЕЛ 9
Памятка для участников выставочного процесса при возникновении на территории УП
«БелЭкспо» экстремальных (внештатных) и аварийных ситуаций
9.1. Выдержка из основных правил при возникновении экстремальных и аварийных
ситуаций
К списку экстремальных или аварийных ситуаций относятся такие: пожар,
наводнение, землетрясение, взрывы, непредвиденное разрушение стенда, несчастный случай с
персоналом, террористический акт и др.
При возникновении экстремальной или аварийной ситуации необходимо срочно
сообщить об этом администрации УП «БелЭкспо»
Наиболее опасной и сложной является ликвидация экстремальной или аварийной
ситуации непосредственно во время проведения выставки, когда застроенный выставочный зал
заполнен участниками выставки и многочисленными посетителями. Главное в такой ситуации
— сохранить равновесие, не поддаться паническому настроению толпы и беспрекословно
выполнять все требования и распоряжения администрации УП «БелЭкспо» (технической
службы, менеджеров и других сотрудников павильона).
При ликвидации какой-либо экстремальной ситуации необходимо четко помнить, что
все меры при этом, в первую очередь, должны быть направлены на спасение людей и эвакуацию
их в безопасное место и только потом, по возможности, обеспечивается сохранение и спасение
материальных ценностей.
9.2. Действия при возникновении пожара
При возникновении возгорания на стенде (вследствие курения, неосторожного
обращения с огнем или короткого замыкания электрооборудования) необходимо, не поддаваясь
панике и растерянности, быстро оценить обстановку и немедленно принять все меры по
ликвидации пожара.
Если возгорание можно ликвидировать собственными силами (загорелась урна, бумаги,
небольшой экспонат и пр.), необходимо это сделать немедленно, не давая пламени разгореться и
перекинуться на соседние стенды.
Для быстрого укрощения огня необходимо воспользоваться огнетушителем, если он
есть на стенде, или, сорвав пломбу, открыть ближайший пожарный шкаф и взять огнетушитель
оттуда. С этой целью можно также применить какое-то полотнище (большую тряпку, кусок
ковролина, ковер, брезент, верхнюю одежду — куртку, пальто и т.п.), которым нужно быстро
накрыть пламя, чтобы изолировать его от доступа воздуха. Сверху покрывало необходимо
поливать водой, которая есть на собственном стенде и на соседних стендах (минеральная,
питьевая — из баллонов, газированные напитки, вода из системы подключения стенда к сети
водоснабжения).
Персонал соседних стендов должен незамедлительно прийти на помощь
пострадавшему соседу (это должно быть правилом для всех участников выставочного
процесса): предоставить огнетушитель, если он есть, воду, покрывало, а также уведомить
администрацию УП «БелЭкспо» о чрезвычайном происшествии (ЧП) и организовать
ограждение вокруг стенда, чтобы направлять потоки посетителей по другим проходами в обход
места пожара до выхода из павильона.
Если возгорание переросло в пожар, необходимо обеспечить эвакуацию персонала
участников выставки и посетителей, быстро и без паники направляясь эвакуационными путями
к запасным пожарным выходам, центральным и служебным выходам и воротам.
При этом категорически запрещается разбивать стеклянные окна, двери, перегородки
центральных входов, ибо это может привести к ранению людей, а пробитые отверстия вызовут в
павильоне сквозняк, который только усилит интенсивность пожара.
9.3. Действия при затоплении
Затопление экспозиции может произойти вследствие повреждения или выхода из строя
сантехнического оборудования и систем водоснабжения и водоотвода.
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В этом случае необходимо немедленно отключить сантехническое оборудование стенда
от системы водоснабжения УП «БелЭкспо» (своим входным вентилем-краном, если такой
установлен, или краном на трубе-спуске колонны, от которой подключен стенд).
О случившемся сообщить дежурному сантехнику павильона и приступить к
ликвидации последствий затопления.
После устранения причины затопления включать водоснабжение на стенд должен
только дежурный сантехник.
9.4. Действия при землетрясении
Получив сообщение о возможности землетрясения, необходимо убрать с полок на пол
хрупкие и стеклянные предметы и оборудование (в том числе и экспонаты), отключить стенд от
электропитания и водоснабжения и, не задерживаясь, покинуть помещения выставочного
павильона.
9.5. Действия при взрывах
Необходимо срочно лечь на пол и прикрыть голову руками. Потом как можно скорее
покинуть помещения и выполнять указания и требования администрации и прибывших
спецслужб.
Если в результате взрывов разрушилась какая-то часть павильона, необходимо по
возможности помогать освобождать людей из-под его обломков.
9.6. Действия при непредвиденном разрушении стенда
Разрушение стенда может произойти при его перегрузке экспонатами (если их
дополнительно размещали на несущих элементах стенда), при сильном резком ударе
транспортным средством или устройством малой механизации, а также при скоплении и натиске
толпы людей.
При падении стенда не пытаться подпереть или поддержать падающие конструкции, а
необходимо отойти от него на безопасное расстояние.
Если под разрушенными конструкциями оказался человек, необходимо немедленно
освободить его и оказать первую медицинскую помощь.
В зависимости от степени травмирования вызвать потерпевшему скорую помощь.
9.7. Действия при несчастном случае с персоналом
Несчастный случай с персоналом или посетителем может произойти как в павильоне,
так и на территории УП «БелЭкспо». Человек может потерять сознание, с ним может случиться
сердечный или эпилептический приступ, он может нечаянно подвернуть или даже сломать ногу,
порезаться стеклом и другими острыми и колючими предметами, случайно споткнуться и
упасть, получить электротравму или ожог и т.п.
Во всех этих случаях необходимо сразу же оказать потерпевшему необходимую
первую медицинскую помощь, исходя из имеющихся возможностей, знаний и умений, которые
приобретаются персоналом при проведении обучения и инструктажей Участника выставки.
Сразу же сообщить о несчастном случае с человеком администрации УП «БелЭкспо».
Если потерпевший требует госпитализации, предоставить для этого личный транспорт
и необходимую помощь по доставке его в лечебное учреждение.
Если транспортировать потерпевшего невозможно — вызвать скорую неотложную
помощь.
При электротравмах, независимо от состояния и самочувствия, потерпевший
обязательно доставляется в медицинское учреждение для обследования.
9.8. Действия при террористическом акте
Террористический акт может иметь различные формы и проявления: организованный
взрыв, поджог, повреждение и вывод из строя приборов, оборудования (например,
сигнализации) и коммуникаций, что делает невозможным проведение подготовки к выставке
или прекращение работы выставки во время ее проведения (например, вывод из строя системы
электрообеспечения).
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Последствия и действия персонала при таких террактах аналогичны рассмотренным в
вышеприведенных экстремальных ситуациях.
Наиболее опасным проявлением терракта является угроза и посягательство на жизнь
людей (прямое убийство или взятие заложников).
В таких ситуациях важно сохранять спокойствие, не раздражать террористов,
выполнять все их требования и приказы, пытаясь только как можно дольше затянуть время,
чтобы дать возможность администрации УП «БелЭкспо» и соответствующим органам
правопорядка найти приемлемый выход для вашего освобождения (ведение переговоров и
уговоры, выполнение требований террористов, подготовка к штурму, захвату и обезоруживанию
террористов и т.д.).
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РАЗДЕЛ 10
Перечень документов, предоставляемых Застройщиком в отдел выставочного
строительства и дизайна УП «БелЭкспо»
10.1. Для получения Разрешения на проведение застройки экспозиции (стенда) на данной
выставке Застройщик должен предоставить такие документы (в соответствии с типом
своего стенда):
-

-

-

-

-

заявку на застройку стенда (экспозиции) и ее копия согласно образцу
приказ (или выдержку из приказа) о назначении ответственного за: монтажно-демонтажные
работы, ТБ и ППБ (он же является и материально ответственным лицом Застройщика на
выставке) и электромонтажные работы
проект стенда
-список оборудования и материалов
электропроект стенда паспорта (сертификаты соответствия) на экспонаты, материалы и
оборудование, используемые при застройке экспозиции;
пожарные сертификаты на деревянные и легковоспламеняющиеся материалы (бумагу,
солому, камыш, ткани, ковры, ковролин, резину, полиэтилен, пластик и т.п.) согласно
требованиям ГОСТа 12.1.044-89 противопожарной безопасности;
паспорта (сертификаты соответствия) на электроинструмент и устройства, используемые
участниками выставки при монтажно-демонтажных работах на территории УП «БелЭкспо»,
и протоколы их испытаний (в том числе на лестницы, строительные мостки-подставки, туры
т пр.);
паспорта и сертификаты соответствия на подвесные конструкции и оборудование (лебедки,
канаты, тросы, цепи, страхующие пояса, и др.), а также протоколы их механических
испытаний;
протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей, удлинителей и пр.
электрооборудования;
санитарно-гигиенические сертификаты на материалы, лаки, краски, покрытия стендов,
ковролин и другое выставочное оборудование;
письмо, заверенное подписью руководителя и печатью Застройщика, подтверждающее
проведение инструктажей по ТБ и ППБ персонала Застройщика на конкретную выставку.
копия Договора Участника выставки с Застройщиком, заверенная печатями обеих сторон;
соответствующие удостоверения и разрешения специалистов Застройщика, которые будут
выполнять работы повышенной опасности и сложности (электромонтажные,
электрогазосварочные, высотные, пиротехнические и др.) и их копии;

10.2. Для получения Разрешения на застройку двухэтажного стенда Застройщик должен
предоставить дополнительно такие документы:
а) при застройке двухэтажного стенда из сертифицированного выставочного
оборудования:
- дизайнерский проект (общий вид), план стенда с указанными размерами (высота, длина,
ширина);
- технический проект стенда;

-

б) при застройке двухэтажного стенда из невыставочного оборудования Застройщик
предоставляет технический проект:
заключение технической экспертизы проектной документации стенда;
проектные расчеты статической и динамической нагрузок несущей конструкции с
приведенным позиционным планом элементов конструкции и расчеты нагрузок на подиум;
расчет несущей способности двухэтажной конструкции;
поэтажные чертежи со всеми обозначенными размерами стенда и максимально допустимыми
нагрузками на стены и ограждения (перила, парапеты) в масштабе 1:100 с видами в разрезах,
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заверенные подписью конструктора и штампом организации, выполнившей проект данного
стенда;
- чертежи внутренних лестниц с расчетом несущих нагрузок;
- спецификацию материалов, которые будут применяться для постройки стенда;
- поэтажные планы стенда с размещенным электросиловым оборудованием и освещением;
- поэтажные электропроекты стенда с указанными максимальными мощностями на каждую
единицу электрооборудования и необходимым напряжением;
при использовании стекла предоставляется паспорт (сертификат) его изготовления,
обработки и качества.
Исходя из своих условий, задач и нужд, Застройщик предоставляет в УП «БелЭкспо» все
другие документы, необходимые для выполнения работ и предоставления услуг при застройке
конкретной экспозиции (стенда):
- заявка на подключение к электросети;
- заявка на подключение к сети водоснабжения и водоотвода;
- заявка на выполнение высотных работ по навешиванию подвесных конструкций
- письмо о досрочном заезде на застройку экспозиции;
- заявка на уборку стенда;
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