КОНТРОЛЬ АЗС: КТО, ЧТО И КАК ЧАСТО ПРОВЕРЯЕТ?

Розничная продажа топлива - крайне ответственный бизнес. Владелец АЗС обязан соблюдать не только
требования к безопасности на объекте, но и поддерживать высокое качество реализуемой продукции, так
как именно от него зависит имидж отдельной заправочной станции и всей компании в целом.

Органы контроля
За соблюдением установленных правил и норм отвечают плановые проверки. Они могут производиться
рядом отдельных органов и служб:
—
—
—
—
—

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии,
управлением Роспотребнадзора,
управлением полиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка,
управлением государственного пожарного надзора МЧС России,
министерством природных ресурсов.

АЗС, являющиеся частью крупного бренда, имеющего в активе широкую сеть автозаправок, подлежат
дополнительной проверке на соответствие топлива установленным стандартам качества. Этим чаще всего
занимаются сами представили бренда или отдельная организация, входящая в состав группы компаний.

Что проверяется
В связи повышенным вниманием к автозаправочным станциям со стороны большого количества
проверяющих органов, список пунктов проверки достаточно обширен.
Проверке подлежат следующие категории:

— Документация: организационно-правовая форма, наименование, адрес, перечень продукции, режим
работы, данные о сотрудниках и ответственных за безопасность, информация о работе с ТРК,
техпаспорта на установленное оборудование и нефтепродукты, инструкция действий при пожаре и
наличие плана эвакуации, журналы учета и ремонта и прейскурант цен.
— Инфраструктура: наличие необходимых дорожных знаков, качество дорожного покрытия, наличие
резервуаров для сбора использованных для очистки материалов, качество уборки от снега и сухой
травы, наличие и работоспособность освещения.
— Порядок осуществления заправки: раздача нефтепродуктов через ТРК и МРК, порядок и очередность
ТС, порядок работы заправщика при поставке топлива, своевременное использование и удаление песка
при уборке пролитых продуктов, соответствие показаний приборов учета ТРК.
— Дополнительно могут подлежать проверке: наличие телефонной связи, исправность громкоговорителя,
порядок хранения спецодежды, наличие и расположение огнетушителей, состояние силовых щитков,
состояние ТРК.
Это далеко не полный список пунктов, так как в большинстве случаев процедура и тщательность зависит
исключительно от желания контролера.

Проверка качества топлива
Отдельно стоит обратить внимание на проверку качества топлива. В крупных компаниях за ее проведение
отвечает отдельное подразделение (например, у ПАО «Газпром нефть» – это ООО «ГазпромнефтьЛаборатория»).
Полноценная проверка топлива на соответствие стандартам химического состава производится в
стационарных лабораториях. На получение подробных результатов в среднем требуется около 7 дней. Так
как подобные темпы работы не могут обеспечить проверку абсолютно всех розничных точек, компании
использую мобильные (выездные) лаборатории. Они оснащаются так называемыми экспрессанализаторами, позволяющими за несколько минут с 95% вероятностью выявить несоответствие. В
дальнейшем «подозрительные» образцы отправляются на полноценную проверку.

Периодичность
Ряд проверок имеет строго установленные сроки:
—
—
—
—
—

резервуары проверяются 1 раз в 5 лет,
дыхательные клапаны – 1 раз в 6 месяцев (летом и зимой),
устройства молниезащиты – 1 раз в год (перед грозовым сезоном),
электросеть – 1 раз в год,
ТРК – 1 раз в год.

Но в целом органы контроля предпочитают не афишировать свой приезд, осуществляя контроль всех
вышеперечисленных аспектов работы не периодически, но с достаточной частотой, чтобы выявить
нарушения.
Что касается внутренней проверки качества топлива структурным подразделением, то в компаниях,
ответственно подходящих к работе и собственному имиджу, они производятся ежемесячно. При этом визит
проверяющего, чаще всего, происходит внезапно, а пробы берутся из каждого резервуара АЗС. Что
позволяет моментально отслеживать отклонения от требований и поддерживать общее качество продукции
на высоком уровне.
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