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ЧТО ТАКОЕ ИНСПЕКЦИЯ ПОГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ И ЗАЧЕМ 

ОНА ВАМ НУЖНА? 

Аннотация: Если вы регулярно заказываете большие объемы продукции, 

возможно, вы разработали план погрузки контейнеров для обеспечения 

эффективности доставки. Возможно, вы также создали системы упаковки и 

маркировки и предприняли другие шаги по планированию, чтобы 

минимизировать повреждение продукта. В данной статье рассказывается 

как избежать ошибок во время инспекции при загрузке товара. 
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WHAT IS A CONTAINER LOADING INSPECTION AND WHY DO 

YOU NEED ONE? 

Annotation: If you regularly order large quantities of product, you may have 

developed a container loading plan to ensure delivery efficiency. You may also 

have created packaging and labeling systems and taken other planning steps to 

minimize product damage. This article explains how to avoid mistakes during 

inspection when loading product. 
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Инспекция погрузки контейнеров помогает убедиться, что поставщик 

загружает правильные продукты в нужных количествах и следует вашим 

планам погрузки. Инспектор контролирует процесс погрузки и проверяет, 

что все упаковочные материалы, этикетки и штрих-коды соответствуют 

вашим спецификациям. 

Как работают эти инспекции и как вы решаете, нужна ли она вам?  

После того, как фабрика произвела и упаковала все товары в вашем заказе 

на покупку, им необходимо загрузить их в контейнер для доставки за 

границу. Вы можете отправить внутреннего инспектора или нанять третью 

сторону для проведения инспекции и контроля погрузки. 

В зависимости от вашей уникальной ситуации вы можете провести 

инспекцию на заводе, складе или в порту. Находясь там, инспектор 

проверит, что маркировка главной коробки и поддона соответствует 

вашим требованиям и что сам контейнер отвечает вашим потребностям. 

Надзор за погрузкой может включать следующие проверки: 

- Состояние упаковки и маркировки; 

- Процесс погрузки; 

- Состояние и пригодность контейнера; 

- Проверка погрузочных документов. 

Инспектор проверяет, что поставщик выполняет процессы погрузки и 

транспортировки должным образом. Они гарантируют, что ничто не 

пропадет по пути, и что работники обрабатывают все с соответствующей 

тщательностью. Это помогает гарантировать, что ваши продукты 

переживут зарубежное путешествие и прибудут в пункт назначения в 

ожидаемом состоянии. 

Необходимы ли инспекции погрузки в вашей ситуации? 
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Существует несколько видов инспекций, которые вы можете провести для 

проверки качества вашей продукции на различных этапах производства. К 

ним относятся предпроизводственная, во время производства и 

предгрузочная инспекция. 

Хотя эти различные типы проверок помогают гарантировать, что фабрика 

производит продукцию точно по вашим спецификациям, они не 

учитывают процесс загрузки. И все может быстро пойти не так, если во 

время погрузки произойдет неправильное обращение. Проведение 

инспекций погрузки помогает убедиться, что поставщик удовлетворяет все 

ваши потребности и потребности конечного клиента. 

Отправка внутреннего инспектора или наем службы инспекции погрузки 

поможет вам проверить: 

1. Контейнер отвечает вашим потребностям и правильно запечатан; 

2. Количество и тип загруженных продуктов соответствуют вашему 

заказу на покупку; 

3. Вся маркировка и штрих-коды соответствуют вашим 

спецификациям; 

4. Картонные коробки загружаются осторожно, чтобы избежать 

повреждения товара; 

5. Рабочие следуют вашим планам погрузки точно так, как они 

изложены. 

Один из сценариев, который может потребовать проверки загрузки, — это 

когда вы производите дорогие, хрупкие продукты – например, 

хрустальные вазы, изящные произведения искусства или стеклянные 

шкафы. Доставка этих продуктов требует, чтобы каждый, кто обращается с 

ними, проявлял особую осторожность и надлежащим образом загружал их 

в контейнер. 
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Другим сценарием может быть тот, когда вы заказываете много 

контейнеров с товарами в год и разработали план упаковки для 

эффективной погрузки. Возможно, вы использовали программное 

обеспечение для наполнения контейнеров, чтобы указать точное 

позиционирование всех ваших коробок, и люди, загружающие ваш 

контейнер, должны строго следовать этому процессу. 

Инспекция погрузки подходит для любой ситуации, в которой вам было 

бы полезно контролировать процесс погрузки. 

Включение инспекций погрузки контейнеров в ваши планы. 

Если вы хотите проверить, что ваш поставщик загружает в контейнер и как 

он это делает, вам следует подумать о проведении инспекции погрузки 

контейнеров. Многие компании, которые регулярно заказывают полные 

контейнеры товаров, считают их еще одним инструментом в своем 

инструментарии управления цепочками поставок. 

Они часто имеют надежный план контроля качества, который включает в 

себя проверку перед отгрузкой, во время производства, 

предпроизводственную проверку и проверку погрузки. Используя все эти 

инструменты в разное время, они могут более эффективно управлять 

своими отношениями с поставщиками. 
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