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и выставках ПАРАГРАФ II - ВЫСТАВКИ

Раздел I Закон. Декрета 81 Раздел IV Закон. Декрета 81

Введение двойного режима

Размерный критерий: оборудованные конструкции площадью менее 6,5 м для шатровых конструкций ниже 
8,50 м  
Конструктивный критерий: двухуровневые оборудованные конструкции с верхним уровнем менее 100 
квадратных метров  
Производственный критерий: сборные шатровые конструкции, изготовленные одним производителем, 
собранные в соответствии с определенными конфигурациями (нагрузки, геометрия, ограничения по высоте).

Критерии исключения в отношении раздела IV

Однако с вышеупомянутыми критериями не исключено наличие, также для всех оформлений, включенных в Раздел I 
Законодательного декрета 81, конкретных требований, определенных в статье 7 декрета, которые в любом случае 
характеризуют изготовление значительной части выставочных объектов. 
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Закон. декрет 81/2008  РАЗДЕЛ I – СТ. 26 

Более 90% выставочных объектов исключены из Раздела IV, однако многие из 
них имеют сложные условия с точки зрения управления безопасностью, и 

управление ими должно так или иначе производиться в соответствии с 
РАЗДЕЛОМ I  

Новое в Декрете о 
мероприятиях и 

выставках, 
касающееся также 

РАЗДЕЛА I

Статья 5 Определения декрета о мероприятиях
1. В соответствии с положениями, упомянутыми
в настоящей главе, следует:
а) Управляющий: юридическое лицо, управляющее 
Выставочным комплексом;
б) Организатор: юридическое лицо, организующее 
выставку;
в) Участник выставки: компания или иное юридическое 
лицо, учавствующее в выставке, с возможностью 
использования определенной площадки;
г) Оформитель: субъект, являющийся держателем 
договора подряда на монтаж стенда, демонтаж стенда 
и возможное изготовление выставочных конструкций;

Декрет о мероприятиях и выставках - Статья 8 
Заказчик:  управляющий, организатор или участник 
выставки, имеющий и осуществляющий полномочия по 
принятию решений и расходованию средств, от имени 
которого осуществляется деятельность.         
Циркуляр Министерства труда и социального 
обеспечения №35 - 24 дек. 2014 г. ПАРАГРАФ II п. 3.3- 
Заказчик
Субъект, который конкретно имеет и осуществляет 
полномочия по принятию решений и расходованию, от 
имени которого осуществляется подготовка и демонтаж 
выставочных и шатровых  конструкций или работ для 
выставок.    

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗАКАЗЧИК

Декретом о мероприятиях и выставках было введено определение различных субъектов, участвующих в 
процессе устройства выставки. Определения, в сочетании с положениями заказчика, показанные в ст. 8 

вышеупомянутого декрета и более подробно изложенные в циркуляре MLPS №35 от 24/12/2014 г., с большей 
ясностью определяют отношения, которые регулируют взаимоотношения с заказчиками, а также и любой 
деятельности, которая будет осуществляться в соответствии со ст. 26 Законодательного декрета 81/2008      
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Фаза 1                  Фаза 2 Фаза 3                Фаза 4         Фаза 5          Фаза 6
Планирование    Проектирование           Подготовка          Монтаж           Выставка       Демонтаж

Организационные переменные - роль разных Участников:   Управляющий/организатор/участник выставки/
оформитель.

Типологические переменные – товарная группа: Мода/Машиностроение/Агропродовольственный/Мебель и т. д.

Устройство оформления с соблюдением техники 
безопасности: идентификация макрофаз и процессов 

Безусловно, существуют константы в формулировке макрофаз организации оформления 
выставки, но есть также много переменных. Основными переменными являются 
организационные и типологические, которые существенно влияют на различные этапы 
процесса устройства; к ним добавляются технические переменные, которые нередко в самых 
разных системах подпадают под термин «оформление»; наконец, следует учитывать 
функциональные и дисциплинарные переменные, часто накладывающиеся друг на друга, что 
усложняет процесс управления и организации.         
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аспекты проектирования и технической реализации, аналогичные некоторым  процессам 
строительства;

аспекты, связанные с присутствием мультимедийных устройств, аналогичных зрелищным мероприятиям

ааспекты, связанные с рекламой и продвижением, маркетингом и коммуникацией;

аспекты, связанные с управлением потоками, характерными для мест общественных мероприятий;

технические аспекты, связанные с положением, монтажом, приведением в безопасное состояние и 
возможным вводом в эксплуатацию машин, механизмов, систем или продуктов, находящихся на выставке;  

коммерческие аспекты, связанные с воздействием действующих методов и способов реализации, 
максимизации прибыли и эффективности инвестиций

В комплексной организации оформления сосуществуют вместе:

В процессе реализации оформления могут и должны сосуществовать временные, физические и 
управленческие ограничения, очень строгие, с самыми общими принципами безопасности труда.
К этой сложной картине, связанной с наличием ограничений, мы должны добавить еще одну переменную 
комплексности, которая характеризуется сосуществованием различных компетенций и дисциплинарных 
условий, часто организованных в соответствии с оперативной логикой, организационными критериями и 
различными целями, но почти всегда действующими одновременно при организации мероприятия.  

Профиль    Комплексность

Дисциплинарные и функциональные переменные
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Технические переменные

РАЗДЕЛ I : от графики к сложным конструкциям 
Под общим словом оформление определяют работы и системы степени и уровня 

сложности, значительно отличающихся друг от друга, которые часто управляются в 
соответствии с принципами, не всегда согласованными и определенными.
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РАЗДЕЛ I : от графики к сложным конструкциям
Часто переменные комплексности могут зависеть не только от высоты, от размера работы, от 

конструктивных и/ или пространственных характеристик, от технологий, от ограничений 
заказчика, от сроков реализации и наличия нескольких задействованных субъектов/ компаний. 

Технические переменные




