Чек-лист по укладке грузов в контейнеры
Памятка для безопасной загрузки контейнеров и предотвращения заражения их вредителями1.
Инструкция: заполните чек-лист для каждого загружаемого контейнера. Если хотя бы на один из пунктов вы ответили
«НЕТ», немедленно прекратите загрузку и сообщите своему руководителю. НЕ отправляйте контейнер.
ДА

НЕТ

Н/П

Положения
Кодекса ГТЕ22

Грузовое пространство
1 Подходит ли тип контейнера для перевозимого груза?

Гл. 7

2 Расположен ли контейнер так, чтобы доступ к нему был безопасным?

Гл. 8.3 / Прил. 5, разд.2

3 Были ли приняты меры для предотвращения заражения грузового
пространства вредителями?

Гл. 8.2.4 / Прил. 6

4 Подготовлен ли план укладки с указанием расположения грузовых
мест в контейнере?

Прил. 7, разд.1

5 Является ли максимально допустимая полезная нагрузка контейнера
достаточной с учетом массы перевозимого груза?

Прил. 4, разд.2

6 Все ли деревянные поддоны, древесный подкладочный и
упаковочный материал соответствуют требованиям ISPM15 и имеют
необходимую маркировку?

Прил. 7, разд.1.14

7 Прошёл ли персонал, которому поручена загрузка контейнера,
подготовку по методам безопасной укладки и крепления груза и
предотвращения заражения его вредителями?

Гл. 13 / Прил. 10

Состояние контейнера
8 Отсутствует ли на внешних поверхностях контейнера почва и
видимые признаки заражения вредителями?

Гл. 8.2.2.9 / Прил. 6

9 Внешний вид контейнера в хорошем состоянии, существенные
деформации, трещины и погнутости отсутствуют?

Гл. 8.2.2

10 Имеется ли на контейнере действующая табличка допуска по
условиям безопасности КБК?

Гл. 8.2.1 / Прил. 4

11 Отсутствуют ли внутри контейнера следы повреждений, признаки
проникновения воды/влаги, ржавчина, остатки груза или крепления,
пятна или мусор?

Гл. 8.2.3 / Прил. 6

12 Отсутствуют ли внутри контейнера почва, видимые признаки
заражения вредителями?

Гл. 8.2.4 / Прил. 6

Загрузка контейнера
13 Отсутствуют ли на грузе следы почвы, видимые признаки заражения
вредителями?

Прил. 6

14 Был ли упакован более тяжелый груз на дно контейнера, а более
легкий – наверх?

Прил. 7, разд.3.2.3

15 Равномерно ли распределен груз по полу контейнера?

Прил. 7, разд.3.1

16 Находится ли центр тяжести примерно в центре контейнера?

Прил. 7, разд.3.1.4

17 Уложен ли груз примерно ровными слоями (уровнями)?

Прил. 7, разд.3.2

18 Правильно ли уложены грузовые места с маркировкой
«THIS SIDE UP!» и т.п.?

Прил. 7, добавл. 1, разд.3

19 Используется ли блокировка, распорка или найтовка для
предотвращения скольжения и опрокидывания груза в контейнере
в любом направлении?

Прил. 7, разд.2
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Опасные грузы
20 Все ли места с опасными грузами снабжены маркировкой и знаками
опасности в соответствии с МКМПОГ?

Гл. 10.2.10 / МКМПОГ

21 Все ли места с опасными грузами в целости и сохранности?

Гл. 10.2.8

22 Если опасные вещества и изделия составляют только часть груза,
размещены ли они как можно ближе к дверям?

Гл. 10.3.8

23 Размещены ли на контейнере большие знаки опасности
(маркировка) в соответствии с МКМПОГ?

Гл. 11.2

После загрузки контейнера, но до закрытия дверей
24 Заполнены ли все пустые пространства (щели) между грузовыми
местами и конструктивными элементами контейнера?

Прил. 7, разд.2.3

25 Распределена ли блокировка и распорка груза на достаточно
большую площадь (например, с помощью спредеров)?

Прил. 7, разд.2.3

26 Закреплены ли найтовы к контейнеру таким образом, чтобы не
перегрузить его конструкцию?

Гл. 9.4 / Прил. 7,
разд.2.4 и разд.4

27 Свободны ли как внутренние, так и внешние поверхности
контейнера и его груза от почвы, видимых признаков заражений
вредителями?

Прил. 6

Закрытие контейнера
28 Дверцы контейнера надежно закрыты и заперты?

Гл. 11.1

29 Размещена ли на контейнере пломба, записан ли ее номер?

Гл. 11.1.2

Отправка контейнера
30 Была ли подтвержденная масса брутто загруженного контейнера
своевременно сообщена перевозчику?

Гл. 11.3.2

31 Были ли идентификационные данные контейнера и номер пломбы
своевременно сообщены перевозчику?

Гл. 11.3.3

32 Было ли точное описание (включая классификацию) самого груза и
его упаковки своевременно сообщено перевозчику?

Гл. 4.2.3 и 4.2.4

33 Были ли количество и типы грузовых мест, а также масса груза (для
таможенных целей) своевременно сообщены перевозчику?

Гл. 4.2.3 и 4.2.4

34 В случае перевозки опасных грузов: были ли декларация
грузоотправителя и, если требуется, свидетельство о загрузке
контейнера своевременно составлены и переданы перевозчику?

Гл. 11.3.6
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Информация в настоящей Памятке относится только к грузовым контейнерам.
Кодекс ГТЕ – Кодекс практики ИМО / МОТ / ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые транспортные единицы, издание 2014 года.
С Кодексом ГТЕ можно ознакомиться на сайтах Международной морской организации (ИМО)
www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/CTU-Code.aspx и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)
www.unece.org/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html
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