ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
И САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования к выполнению электротехнических
и сантехнических работ и лицам, их осуществляющим:
Электротехнические работы:
1. Для проведения электромонтажных работ необходимо иметь Лицензию на право проведения
соответствующих работ.
2. Монтаж электропроводок стендов должен выполняться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и при соблюдении «Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкции «О мерах пожарной безопасности в
помещениях МВЦ «Крокус Экспо».
3. Каждая самостоятельная электрическая установка (стенд, электроузел и т.п.) должна иметь
отдельный аппарат защиты от короткого замыкания и перегрузок (электрощит и УЗО — устройство защитного отключения) с расчетной установкой по току срабатывания. Этот аппарат должен
устанавливаться в доступном месте на высоте 1,8 м от уровня пола.
4. Перед проведением выставки в дирекцию ВЦ от каждого индивидуального застройщика стендов должны быть представлены электрические схемы стендов с указанием необходимой мощности и разбивкой на группы.
5. Все электротехнические работы на стендах индивидуальных застройщиков должны производиться под руководством электромонтажника с категорией допуска не ниже третьей. Перед подключением стендов к электросети ВЦ представляется акт проверки сопротивления изоляции и
подписывается акт о разграничении ответственности.
6. Все электрощиты, необходимые для разводки внутренней электросети на стендах индивидуальных застройщиков, должны быть оборудованы устройством защитного отключения (УЗО). Питающий кабель от электрощита стенда до точки подключения к электросети ВЦ обеспечивается
застройщиком. Обязательное требование к кабелю – наличие 5 жил.
7. Питающий электрокабель от электролючка до аппарата защиты должен быть предохранен от
механических повреждений (помещен в трубу, металлорукав, кожух и т.п. с последующим закреплением).
8. Соединения ответвлений жил проводов и кабелей должны выполняться горячей пайкой (сваркой) или при помощи болтовых сжимов. Соединение при помощи скрутки, а также наращивание
(удлинение) электропроводки с помощью клеммников не допускается.
9. Все металлические конструкции экспозиции (стенда), корпуса электрических щитов, металлорукава, металлические трубы электропроводки и т.п. должны быть заземлены.
10. Подключение стенда осуществляется только при соблюдении вышеперечисленных требований.

Сантехнические работы:
1. Работы по организации подключений оборудования к водопроводным и канализационным
системам павильона, а также прокладке шлангов на стендах участников выставки должны осуществляется только квалифицированными специалистами.
2. Прокладка и подсоединение шлангов должны проводиться только при отключенной подаче
воды.
3. При прокладке водопроводных и канализационных шлангов нужно обеспечить их защиту от
механических повреждений. Шланги и их крепления должны быть изготовлены из пожаробезопасных материалов. При прокладке шлангов в проходах, должны быть использованы специальные трапы, закрывающие и защищающие данные коммуникации по всей длине.
4. При прокладке водопроводных и канализационных шлангов вблизи линий электрокоммуникаций необходимо соблюдать электротехнические требования.
5. Водопроводные линии на стендах в местах соединения с конструкциями стенда (стенами, подиумами) должны быть оборудованы запорными вентилями.
6. Необходимо обеспечить свободный доступ к местам соединения оборудования и шлангов.
7. После завершения работ по прокладке шлангов и подсоединению оборудования, инженерные
службы павильона проверяют качество соединений и подключают водопроводные и канализационные линии к системам водоснабжения павильона согласно плану экспозиции.
8. Включение подачи воды производит ответственный представитель инженерных служб павильона в присутствии застройщика стенда и/или участника выставки.
9. Инженерные службы павильона осуществляют наблюдение за работой подключенного к водоснабжению оборудования и за состоянием соединений на стендах в период работы выставки.
10. По окончании выставки водоснабжение на стенде может быть отключено только ответственным представителем инженерной службы павильона по заявке участника выставки и/или застройщика стенда.
11. Отключение оборудования и демонтаж коммуникаций на стенде должно производиться тем же
квалифицированным персоналом, который проводил его подключение.
12. В течение всего периода выставки, включая период монтажа и демонтажа, оборудование,
шланги, вентили и места соединений коммуникаций должны обслуживаться только квалифицированным персоналом, производившим их установку.
13. Инженерные службы павильона вправе отключить водоснабжение в случае аварии или для
ее предотвращения, а также в случае грубого нарушения электротехнических требований и/или
требований техники безопасности при проведении работ на стенде.
14. Участник выставки и/или застройщик стенда не имеет права подключать дополнительные линии водоснабжения, не заявленные по плану экспозиции, без предварительного согласования с
инженерными службами павильона.

