Автозаправні, автогазозаправні станції
Інформаційно‐довідковий збірник з експлуатації
У збірнику дані короткі відомості про нафтопродукти та вуглеводневі гази, по організації їх
прийому, зберіганню, відпуску та обліку на АЗС і АГЗС. Викладено основні положення по
експлуатації технологічного обладнання, охороні праці та пожежній безпеці відповідно до
вимог нормативно‐правових актів.
Збірник призначений для операторів ринку нафтопродуктів і може бути використаний як
навчальний посібник для підготовки персоналу збутових об'єктів, а також при розробці
посадових і робочих інструкцій.
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