
Приложение 5  

к Правилам Генерального Застройщика ООО «СтендАрт», 

при проведении работ и обустройстве мероприятий на 

территории ВКК «ЭКСПОГРАД ЮГ» 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Настоящие Мероприятия разработаны на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации (ППР №390), утвержденными постановлением правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012г. №390. 

2.  Ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий в период 

работы выставок несут Экспоненты/Участники, организаторы коллективной экспозиции и Устроители 

выставок в лице руководителя организации или назначенного им по приказу ответственного должностного 

лица.  

3.  В период монтажа и демонтажа выставок ответственность за пожарную безопасность, охрану труда 

и технику безопасности, проводимых строительно-монтажных работ на арендованных Участниками, 

организаторами коллективных экспозиций и Устроителями выставок площадях выставочных стендов и 

экспозиций, несут Застройщики в лице руководителя организации или назначенного им по приказу (или 

уполномоченного доверенностью) ответственного должностного лица.  

4.  На каждом выставочном стенде должна быть установлена информационная табличка с указанием 

фирмы-застройщика, фамилии, имени и отчества, а также номера мобильного телефона лица, 

ответственного за выполнение требований настоящих Правил и соблюдение правил пожарной 

безопасности.  

5.  При строительстве стендов не могут использоваться легковоспламеняющиеся материалы, а также 

материалы, которые при горении растекаются, плавятся или выделяют токсичные газы. Не допускается 

применение пластика с повышенным сажеобразованием при горении, в том числе полистирол, жесткий 

пенополиуретан, стиропор. Для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков не разрешается 

применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМО, и материалы для покрытия 

пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.  

Документальное подтверждение огнестойкости применяемых материалов, Застройщик 

предоставляет Генеральному застройщику в составе проектно-технической документации стендов.  

На баннеры необходимо предоставить сертификат пожарной безопасности группа горючести - Г1, 

группа воспламеняемости - В2, группа дымообразующей способности - Д2, группа токсичности –Т2, группа 

распространения пламени РП1. 

На все материалы конструкций стендов, которые горят, необходимо предоставить акт на 

огнезащитную обработку горючих материалов, декораций, драпировок, применяемых для оформления 

выставочных стендов (экспозиций), сценических коробок, подиумов и т.п., а также копий лицензий ГПС 

МЧС России организации, проводившей огнезащитную обработку, и сертификатов пожарной безопасности 

на применяемые ими огнезащитные составы. 

Для застройки и оформления выставочных стендов (экспозиций) не допускается применять материалы с 

более высокой пожарной опасностью, чем: 

 Г1 (слабогорючие), В2 (умеренно воспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей 

способностью), Т2 (умеренно опасные) – для тканей, применяемых при отделке, драпировки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков; 

 Г1 (слабогорючие), В2 (умеренно воспламеняемые), РП1 (нераспространяющие), Д2 (с умеренной 

дымообразующей способностью), Т2 (умеренно опасные) – для покрытий пола. 

Горючие материалы с более высокой пожарной опасностью должны быть обработаны огнезащитными 

составами или предусмотрено выполнение других компенсирующих противопожарных мероприятий, 

согласованных с Арендодателем (аренда первичных средств пожаротушения, выставление пожарных 

постов и пр.). 

Каркасы подвесных потолков следует выполнять из негорючих материалов. 



При строительстве 2-этажных, 2-ярусных выставочных стендов и стендов экспозиций, имеющих 

повышенную пожарную опасность, последние должны быть оборудованы дополнительными автономными 

датчиками пожарной сигнализации. 

6.  Использование пистолетов-распылителей, красок на сольвентной основе, а также любых веществ, 

содержащих сольвент, запрещено. 

7.  В павильонах запрещается производить покрасочные работы с применением 

легковоспламеняющихся красителей. 

8.  Работы, связанные с использованием открытого огня на территории ВКК запрещены. 

9.  Для оформления стендов допускается использование только искусственных или свежесрезанных 

деревьев и растений (их листья или хвоя должны быть сочными и зелеными). Если за время проведения 

Мероприятия становятся заметны признаки высыхания, то такие деревья и растения необходимо 

незамедлительно убрать. Грунт, в котором находятся растения, необходимо поддерживать всегда влажным. 

Использование бамбука, тростника, соломы, сена, древесной коры, торфа допускается только с согласия 

Генерального застройщика, в котором может быть отказано без объяснения причин. Указанные материалы 

после использования должны быть незамедлительно утилизированы.  

10.  Ковры и ковровые дорожки, применяемые в павильонах, должны быть прочно прикреплены к полу 

по периметру и на стыках. Они должны быть изготовлены из трудновоспламеняющегося материала. 

11.  В период монтажа и демонтажа экспонатов подъездные пути в павильонах (проходы) должны быть 

свободны. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные и другие подобные материалы, 

и оборудование должны быть сразу вывезены из павильонов. 

12. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно 

содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей. Устраивать на 

лестничных клетках и под лестничными маршами экспозиции из сгораемых материалов, размещать офисы 

и служебные кабинеты запрещается.  

13.  Применение электрических и газовых приборов для приготовления чая, кофе может быть допущено 

только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей по согласованию с 

пожарной охраной. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны подключаться 

к самостоятельной электросети с пусковым защитным устройством.  

14.  На выставочных стендах запрещается:  

 устройство кладовых и мастерских;  

 хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;  

 установка сосудов с горючими газами;  

 демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня;  

 хранение и применение пиротехнических изделий. 

15.  Если допустимый ток в маломощных электрических приборах (электромоторы, трансформаторы и 

т. п.), установленных на электрифицированном стенде, ниже расчетного, на который установлен защитный 

автомат электросети, необходимо предусмотреть дополнительную электрозащиту. Все электроустановки 

должны быть заземлены. 

16.  При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, 

разрешается применять кабели с несгораемой или трудносгораемой наружной оболочкой.  

17.  Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, 

защищенные от механических повреждений, а при электромонтажных работах – только 

сертифицированная продукция (распаечные коробки, розетки и др.).  

18.  Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники применительно к 

пожароопасным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из органического 

стекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Расстояние от 

светильников подсвета до сгораемых или трудносгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см. 

19.  Не допускается проносить на территорию ВКК, а также использовать стенды для хранения топлива, 

взрывчатых и ядовитых веществ, боеприпасов, пиротехнических средств. Для организации 

пиротехнических шоу требуется предварительное разрешение Арендодателя, в котором может быть 

отказано без объяснения причин. Пиротехнические шоу проводятся исключительно под контролем 

Арендодателя.  



20.  На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и установок, работающих на 

легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах, разрешается только при условии подачи их 

трубопроводов из резервуара, установленного снаружи здания, и отводов выхлопных газов наружу. 

Установка и демонстрация экспонатов и процессов, связанных с возможностью возникновения пожара 

(сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с открытым огнем, горючими 

растворителями и т.п.), подлежат согласованию со службой Главного инженера Арендодателя. 

21.  На выставочных стендах не допускается размещать склады рекламных материалов и 

представительских товаров. В помещениях стендов разрешается хранить их в количествах, не 

превышающих дневную потребность. Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и упаковочных 

материалов должно осуществляться вне павильонов или в специально отведенных помещениях.  

22.  Сварочные и другие огнеопасные работы в целях демонстрации экспонатов должны производиться 

с письменного разрешения службы Главного инженера при строгом соблюдении действующих правил 

пожарной безопасности.  

24.  Уличные шатры, палатки и сборно-разборные постройки должны размещаться на расстоянии не 

менее 6 м от наружной облицовки стены павильона. При этом выставочные экспозиции и элементы 

конструкций временных зданий должны быть выполнены из негорючих и непожаровзрывоопасных 

материалов (Классификация веществ и материалов приведена в ст. 12 и ст. 13 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).  

25.  На открытой выставочной площадке во временных сооружениях общей площадью более 50 кв.м. 

должны быть оборудованы дополнительными датчиками пожарной сигнализации из расчета не менее 2 на 

один этаж помещения и системой автоматического пожаротушения. В качестве автоматической системы 

пожаротушения могут применяться модули порошкового пожаротушения «Буран-2.5-2С». Необходимое 

количество датчиков и модулей определяется при согласовании проекта строительства временного 

сооружения со службой Главного инженера Арендодателя.  

26.  Вождение и парковка авто- и мототранспорта на территории ВКК запрещается (за исключением 

парковок, а также подъезда к местам погрузки- разгрузки). Автомобили и иные моторизированные виды 

транспорта, если они выставляются в павильонах, должны быть заправлены количеством топлива, которого 

хватит заехать и выехать из павильона и не более. Заправочный бак должен быть закрыт на замок, 

аккумуляторы отсоединены. В закрытых павильонах не разрешается запускать и демонстрировать в работе 

двигатели внутреннего сгорания. Демонстрация на открытой площадке возможна после предварительного 

согласования с Устроителем, который в свою очередь согласовывает такую демонстрацию с 

Арендодателем. 

27. Курение на территории ВКК запрещено, за исключением специально выделенных мест на открытом 

воздухе. 

28. Все другие вопросы, не оговоренные в настоящих правилах и возникающие в период монтажа, 

работы и демонтажа выставок, разрешаются Администрацией павильона и представителем пожарной 

охраны.  

29.  Если оформление экспозиции не соответствует настоящим правилам, Арендодатель имеет право 

потребовать от участника (устроителя) произвести демонтаж экспозиции.  

30.  Все участники выставок должны знать и соблюдать Правила пожарной безопасности, уметь 

правильно действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.  

31.  Контроль за выполнением настоящих противопожарных мероприятий осуществляет служба Главного 

инженера и Администраторы павильонов Арендодателя.  

Любое нарушение требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами или 

действующим законодательством, должно быть подтверждено либо компетентным органом 

государственной власти (государственной пожарной инспекции), либо решением, принятым 

соответствующим должностным лицом Арендодателя (инспектором по пожарному 

надзору/администратором павильона). 

За нарушение Правил пожарной безопасности к Устроителям/Экспонентам в установленном порядке 

применяются санкции в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами 

(Приложение №7). 


