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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

1 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Медицинский осмотр и назначение изделия 

письменный стол, 
стул, 

кушетка для 
обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

эскиз №1 

1 

2 

Провести осмотр пациента и назначить соответствующую 

конструкцию протезно-ортопедического изделия (эскиз 

№1). 
Заполнить реквизиты карты протезирования и бланка-
заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 38 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно- практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

2 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Комплектация модулей и полуфабрикатов

письменный стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

1 
2 

3 

Ознакомиться с заказом. 
Оформить заявку на получение модулей и полуфабрикатов, 
необходимых для изготовления аппарата, согласно 
медицинскому назначению бланка-заказа и нормам расхода 

сырья и материалов: 
 17Р Шарнирная система "Carboni IQ"
 17РК1 системный коленный шарнир;

 17РА1 системный голеностопный шарнир;

 17PF1 скоба для стопы;

 605Р8 системный шинный  материал:
(системные шины для бедра и голени, гайка с 

внутренней резьбой, винты, заклѐпки, заклепочные

гайки, болт с потайной головкой, винт с 

цилиндрической головкой, резьбовая шпилька).
Оформить выдачу комплектации модулей и 
полуфабрикатов и передать в производство. Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 18 

шарнирная система "Carboni IQ": 
системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир; 
скоба для стопы 
системный шинный материал 
(системные шины для бедра и 
голени, гайка с внутренней резьбой, 
винты, заклепки, заклепочные гайки,

болт с потайной головкой, винт с 
цилиндрической головкой, резьбовая 
шпилька)  

17Р 
17РК1 
17РА1 
17PF1 
605Р8 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 3 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Монтаж шарнирной системы "Carboni IQ" 

верстак 758А21, 
стул, 

плоскогубцы, 
набор ответок 

710Z1 

эскиз №1 

1.1 

1.2 

1.Сборка системных коленных шарниров (эскиз

№1) 
Вставить втулку (3) в верхнюю часть шарнира (1). 
В верхнюю часть шарнира (1) вставить нижнюю часть 

шарнира (6) и зафиксировать шарнирной осью (4), 
шарнирную гайку с внутренней резьбой (2) и винтом с 

цилиндрической головкой (5) (системный шинный 

материал). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 119 

системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир 
системный шинный материал (гайка 
с внутренней резьбой, винт с 
цилиндрической головкой, болт с 
потайной головкой) 

17РК1 
17РА1 
605Р8 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 3 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Монтаж шарнирной системы "Carboni IQ" 

верстак 758А21, 
стул, 

плоскогубцы, 
набор отверток 

710Z1 

эскиз №1 

эскиз №2  эскиз №3 

1.3 

1.4 
1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Запорный механизм ввести в канал запорного механизма 
так, чтобы ограничитель вталкивания запорного 
механизма (1.1) был плотно прижат к коленному 

шарниру аппарата. 
Отколоть подогнанный запорный механизм (1.2). 
Накрутить резьбовую муфту на тяговый тросик (эскиз 
№2). 
Вставить тросик вместе с резьбовой муфтой в запорный 

механизм. 
Протянуть тяговый тросик через нажимную пружину и 

крышку запорного механизма (эскиз №3). 
Ввести запорный механизм и нажимную пружину 

вместе с тяговым тросиком в канал запорного 

механизма. 
Закрепить крышку запорного механизма в верхней части 
шарнира с помощью болта с потайной головкой 

(системный шинный материал). 
Примечание: 

Собрать второй системный коленный шарнир 

аналогичным способом. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 
или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 119 

системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир 
системный шинный материал (гайка 
с внутренней резьбой, винт с 
цилиндрической головкой, болт с 
потайной головкой) 

17РК1 
17РА1 
605Р8 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

3 3 3 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Монтаж шарнирной системы "Carboni IQ"

верстак 758А21, 
стул, 

плоскогубцы, 
набор отверток 

710Z1 

эскиз №4 

2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 

2.Сборка системных голеностопных шарниров (эскиз

№4) 
Смонтировать цилиндрические штифты (7,9) нажимные 
пружины (10) и шарики (8) (эскиз №4). 
Затянуть прочно резьбовые шпильки (11). 
Соединить системные голеностопные шарниры (1) со 

скобами для стопы (2). 
Вставить втулки (3) в корпус системного 

голеностопного шарнира (1). 
Зафиксировать скобу для стопы (2) шарнирной осью (4), 
шарнирной гайкой с внутренней резьбой (5) и винтом с 
цилиндрической головкой (6) (системный шинный 

материал). 
Примечание: 

Собрать второй системный голеностопный шарнир 

аналогичным способом. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 119 

системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир 
системный шинный материал (гайка 
с внутренней резьбой, винт с 
цилиндрической головкой, болт с 
потайной головкой) 

17РК1 
17РА1 
605Р8 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 
Операция Количество 

листов 

Лист 

4 5 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление гипсовой модели медицинская 
кушетка, 

стул, 
специальный 

штангенциркуль 
«Diameter» 743S1=60, 

стол для  
гипсового 

моделирования 
758А10,  

емкость для гипсовых

бинтов 
754W11, 

емкость для гипсового

раствора, 
емкость для талька, 

устройство для 
определения центра 

вращения колена 

743А8, 
устройство для снятия 

гипсового негатива 
стопы 743А9, 

сборочное 

приспособление для 
регулировки центра 

вращения 743А7 

бланк-заказа, 
сантиметровая лента, 

копировальный 

карандаш 645C1, 
ножницы по гипсу 

718G1, 
нож по гипсу 718G1, 
юстировочный набор 

для ортезных 

шарниров 743R6, 
железный скребок для 

гипса 756G1=12, 
рашпиль круглый 

716Y4, 
рашпиль полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1 

 эскиз №1  эскиз №2  эскиз №3 

эскиз №4  эскиз №5 эскиз №6  эскиз №7 

 эскиз №8  эскиз№9  эскиз №10 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1. Снятие размеров
Посадить пациента на медицинскую кушетку и 

ознакомиться с заказом. 
Разъединить устройство для определения центра 
вращения колена 743А8, наложить на колено и вновь 

соединить на колене. Нажать по бокам устройство, 
подогнать под колено (эскиз №1, №2). 
Разметить расположение на медиальной и латеральной 

сторонах суставной щели коленного сустава, 

непосредственно на колене (эскиз №3). 
Измерить и записать в бланк-заказа следующие размеры: 

 расстояние колено-пол;

 ширину коленного сустава, определить между

согнутым и разогнутым состоянием специальным

штангенциркулем «Diameter» 743S1=60 (эскиз

№4, №5);
 расстояние от голеностопного сустава до пола

(эскиз №6);
 латеральную высоту нижней конечности от

тазобедренного сустава до пола, и медиальную

высоту нижней конечности от промежности до

пола (эскиз №7);
Адаптировать устройство для снятия гипсового негатива 

стопы 743А9, установить пациента и подложить под ногу 

заранее подобранные компенсационные пластины, 

измерить и записать в бланк-заказа следующие размеры: 
 ширину голеностопного сустава (эскиз №8);
 ширину носка стопы под нагрузкой (эскиз №9);
 высоту каблука либо определить размер 

уравнивания и ход носка (эскиз №10). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 155 

гипсоизолирующий крем 
гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 
перлон трикотажный 

рукав смазка "Циатим-221"  

640Z5 
699G3 
ГОСТ 4746 
623Т3=15 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 
Операция Количество 

листов 

Лист 

4 5 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление гипсовой модели медицинская 
кушетка, 

стул, 
стол для  

гипсового 
моделирования 

758А10, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для 
гипсового раствора, 
емкость для талька, 

устройство для 

определения центра 

вращения колена 
743А8, 

устройство для 

снятия гипсового 

негатива стопы 

743А9, 
сборочное 

приспособление для 
регулировки центра 

вращения 743А7 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
копировальный 

карандаш 645C1, 
ножницы по гипсу 

718G1, 
нож по гипсу 

718G1, 
юстировочный 

набор для ортезных 

шарниров 743R6, 
железный скребок 

для гипса 
756G1=12, 

рашпиль круглый 
716Y4, 

рашпиль 

полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1 

эскиз №11  эскиз №12

эскиз №13  эскиз №14

эскиз №15  эскиз №16

эскиз №17  эскиз №18

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

2. Изготовление гипсового негатива стопы
Слегка смазать подложку для стопы устройства для 

снятия гипсового негатива стопы 743А9 и стопу пациента 

гипсоизолирующим кремом. 
Наложить гипсовые бинты на смазанную подложку 

устройства для снятия гипсового негатива стопы 743А9 и 

разместить стопу на подложке (эскиз №11). 
Снять негатив со стопы после отвердения, при 
необходимости откорректировать. 
Натянуть на ногу пациента перлон трикотажный рукав, 
выше максимальной высоты гипсового негатива стопы. 
Приложить гипсовый негатив к стопе (эскиз №12). 

3. Изготовление гипсового негатива

 нижней конечности 
Разместить голень под углом 90⁰ к стопе на устройство 
для снятия гипсового негатива стопы (эскиз №13). 
Изготовить гипсовый негатив на участке стопы и голени 
нижней конечности (эскиз №14).  
Положить пациента на медицинскую кушетку (эскиз 
№15). 

Откорректировать отклонение коленного сустава, при 

наличии вальгусной/варусной деформации (эскиз №16) и 

удерживать ногу до отвердения гипса (эскиз №17). 
Нанести на гипс разметку для разрезания (эскиз №18). 
Разрезать негатив и снять с ноги. 

Индекс изделия 
Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 155 

гипсоизолирующий крем 
гипсовый бинт "Целлон"
 гипс медицинский 
перлон трикотажный рукав 
смазка "Циатим-221"  

640Z5 
699G3 
ГОСТ 4746 
623Т3=15 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта

Операция Количество 

листов 

Лист 

4 5 3 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовление гипсовой модели медицинская 

кушетка, 
стул, 

стол для  
гипсового 

моделирования 
758А10,  

емкость для гипсовых

бинтов 
754W11, 

емкость для гипсового

раствора, 
емкость для талька, 

устройство для 
определения центра 

вращения колена 
743А8, 

устройство для снятия 

гипсового негатива 
стопы 743А9, 

сборочное 

приспособление для 
регулировки центра 

вращения 743А7 

бланк-заказа, 
сантиметровая лента, 

копировальный 

карандаш 645C1, 
ножницы по гипсу 

718G1, 
нож по гипсу 718G1, 
юстировочный набор 

для ортезных 
шарниров 743R6, 

железный скребок для 

гипса 756G1=12, 
рашпиль круглый 

716Y4, 
рашпиль полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1 

эскиз №19  эскиз №20 

 эскиз №21  эскиз №22 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

4.6 

4 .Изготовление гипсового позитива 
Зажать гипсовый негатив в сборочное приспособление 
для регулировки центра вращения 743А7 (эскиз №19). 
Точно определить центры вращения системных 

шарниров на основании снятых размеров (эскиз №20). 
Вскрыть гипсовый негатив в центрах вращения и ввести 
в негатив параллельные держатели для системного 

коленного и голеностопного суставов (эскиз №21). 
Примечание: 

Параллельные держатели не должны согнуться. 

Вложить в негатив металлический пруток (эскиз №22). 
Заклеить продольный разрез и дистальную часть 
гипсового негатива, и удлинить гипсовый негатив в 

дистальной части  гипсовым бинтом "Целлон".  
Залить негатив гипсом и дать ему затвердеть.  

Примечание: 

При изготовлении аппарата из термопласта в сборке 

используется юстировочный набор для аппаратных 

шарниров 743R6. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 155 

гипсоизолирующий крем 
гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 
перлон трикотажный рукав 
смазка "Циатим-221"  

640Z5 
699G3 
ГОСТ 4746 
623Т3=15 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

4 5 4 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление гипсовой модели 
медицинская 

кушетка, 
стул, 

стол для  
гипсового 

моделирования 

758А10, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754W11, 

емкость для 
гипсового раствора, 
емкость для талька, 

устройство для 

определения центра 

вращения колена 
743А8, 

устройство для 

снятия гипсового 

негатива стопы 

743А9, 
сборочное 

приспособление для 
регулировки центра 

вращения 743А7 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
копировальный 

карандаш 645C1, 
ножницы по гипсу 

718G1, 
нож по гипсу 

718G1, 
юстировочный 

набор для ортезных 

шарниров 743R6, 
железный скребок 

для гипса 
756G1=12, 

рашпиль круглый 
716Y4, 

рашпиль 

полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1 

эскиз №23  эскиз №24 

эскиз №25  эскиз №26 

эскиз №27  эскиз №28 

эскиз №29  эскиз №30 

эскиз №31 

5.1 
5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5. Моделирование участка стопы
Снять гипсовый негатив с позитива после отвердения. 
Укоротить параллельные держатели сборочного 

приспособления. 
Подогнать ширину на участках суставов к снятым 

размерам (эскиз №23). 
Надеть шарниры голеностопного сустава для пробы 
(эскиз №24). 
Разметить расположение шарниров на гипсовом позитиве 

(эскиз №25). 
Отмоделировать подошву стопы в пяточной и носочной 
области параллельно друг с другом (эскиз №26). 
Вылепить область пятки и ахиллова сухожилия (эскиз 
№27).  
Смоделировать паз для фиксации пяточной кости (эскиз 
№28).  
Нарастить гипсовым  раствором продольный свод и 

поддержку среднего отдела стопы (эскиз №29).  
Проверить ширину голеностопного сустава с размером 

бланка заказа (эскиз №30). 
Разметить и смоделировать вырез для сгиба (эскиз № 31). 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 155 

гипсоизолирующий крем 
гипсовый бинт "Целлон "
гипс медицинский 
перлон трикотажный рукав 
смазка "Циатим-221"  

640Z5 
699G3 
ГОСТ 4746 
623Т3=15 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

4 5 5 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовление гипсовой модели медицинская 

кушетка, 
стул, 

стол для  
гипсового 

моделирования 
758А10,  

емкость для гипсовых

бинтов 
754W11, 

емкость для гипсового

раствора, 
емкость для талька, 

устройство для 
определения центра 

вращения колена 
743А8, 

устройство для снятия 

гипсового негатива 
стопы 743А9, 

сборочное 

приспособление для 
регулировки центра 

вращения 743А7 

бланк-заказа, 
сантиметровая лента, 

копировальный 

карандаш 645C1, 
ножницы по гипсу 

718G1, 
нож по гипсу 718G1, 
юстировочный набор 

для ортезных 
шарниров 743R6, 

железный скребок для 

гипса 756G1=12, 
рашпиль круглый 

716Y4, 
рашпиль полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1 

эскиз №32  эскиз №33 

эскиз №34 

6.1 

6.2 

6.3 

6. Моделирование области бедра и голени
Сформировать гипсовым раствором кромки для гильз 

бедра и голени (эскиз № 32). 
Зачистить и отполировать поверхность гипсового 

позитива (эскиз № 33). 
Проверить конструкцию (эскиз№ 34: 

 корректировка вальгусной/варусной установки;

 расположение коленного шарнира;

 положение стопы;

 размеры.

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 155 

гипсоизолирующий крем 
гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 
перлон трикотажный рукав 
смазка "Циатим-221"  

640Z5 
699G3 
ГОСТ 4746 
623Т3=15 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

5 5 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 
Изготовление аппарата для примерки верстак 758А21, 

тиски 704В1, 
стол для раскроя 

термошкаф, 
термостол, емкость

для талька, 
ленточно-

шлифовальный 

станок 701Р 25=2G 

точило с двумя 

образивными 

кругами 

701Р1 1=ST17G, 
сверлильный 

станок, 
вакуумная глубокая 

вытяжка 

нож для снятия 

заусенцев 718Н5, 
набор отверток 

710Z1, 
защитные 

термоперчатки 

641Н13,  
разводка 711S4, 

молоток слесарный 

705В 2, 
метчик, 
вороток, 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 
ножницы, 

пластинчатый 

полировальный круг 
749Z12=160х16,

сверло Ø 3,2 мм, 

сверло Ø 4 мм 

эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3  эскиз №4 

эскиз №5  эскиз №6 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 
1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1. Подготовка глубокой вытяжки
Обсыпать тальком область стопы гипсового позитива и 

натянуть педилиновую подушечку (эскиз №1). 
Придать скобам для стопы соответствующую форму 
(эскиз №2). 
Привинтить с обеих сторон, скобы для стопы при помощи 

шарнирных гильз и винта с цилиндрической головкой 
(системный шинный материал) к параллельному 

держателю (эскиз №3). 
Примечание: 

При необходимости увеличить расстояние на 

голеностопном суставе при помощи подкладных шайб. 

Проверить и при необходимости откорректировать форму 

скоб для стопы. 
Снять скобы для стопы с гипсового позитива. 
Зажать гипсовый позитив в тиски. 

Примечание: 

При необходимости использовать компенсатор высоты до 3 

см, который можно разместить на внутренней или внешней 

стороне ортеза (эскиз №4). 

Натянуть перлон трикотажный рукав на гипсовый 
позитив (эскиз №5). 
Натянуть дополнительные слои перлон трикотажного 
рукава в соответствии с расстоянием для подкладки. 
Прорезать ножом отверстия в перлон трикотажном рукаве 

на участке с параллельными держателями (эскиз №6).  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 355 

педилиновая подушечка  
перлон трикотажный рукав  
термопласт "Тролен" 
тальк  
системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир 
скоба для стопы 
системный шинный материал 
(системные шины для бедра и голени, винт с 
цилиндрической головкой,резьбовая шпилька, 
винт с потайной головкой)  
гвозди строительные L20 мм 

623Т3=15 
616Т3 
639А1=1 
17РК1 
17РА1 
17PF1 

605Р8 

ГОСТ 4028 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

5 5 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 
Изготовление аппарата для примерки 

верстак 758А21, 
тиски 704В1, 

стол для раскроя 
термошкаф, 
термостол, 

ѐмкость для талька, 
ленточно-

шлифовальный 
станок 701Р25=2G 

точило с двумя 
образивными 

кругами 
701Р11=ST17G, 

сверлильный 
станок, 

вакуумная глубокая 
вытяжка 

нож для снятия 
заусенцев 718Н5, 
набор отверток 

710Z1, 
защитные 

термоперчатки 
641Н13,  

разводка 711S4, 
молоток слесарный 

705В 2, 
метчик, 
вороток, 

сантиметровая 
лента, 

карандаш, 
ножницы, 

пластинчатый 
полировальный круг 

749Z12=160х16,
сверло Ø 3,2 мм, 
сверло Ø 4 мм 

эскиз №7  эскиз №8 

эскиз №9  эскиз №10 

 эскиз №11 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

2.11 

2 .Глубокая вытяжка 
Разметить и вырезать, по размерам гипсового позитива 
заготовку из термопласта с припуском 5 см по ширине 

внахлест, по длине 1,5 -2 см на усадку материала. 
Положить заготовку из термопласта для разогрева в 
предварительно нагретый термошкаф при t 125⁰ в 
течении 10-15 минут. 
Проверить степень разогрева заготовки. 
Поместить скобы голеностопного шарнира в термошкаф 

на последние 3 минуты. 
Извлечь скобы из термошкафа, установить их на 
гипсовый позитив и зафиксировать гвоздями (эскиз №7). 
Извлечь термопласт из термошкафа и отформовать 

глубокой вытяжкой на гипсовом позитиве (эскиз №8). 
Закрыть термопластичный материал в продольном 

направлении (эскиз №9). 
Использовать вытяжное устройство для создания 
вакуума. 
Вдавить стрежнем в термопласт отметки для резьбовых 

отверстий скоб голеностопного шарнира для стопы 
(эскиз №10). 
Укоротить выступающие излишки термопласта до 

равномерного бортика и сдавить его (эскиз №11).  
Выдержать заготовку гильзы аппарата на гипсовом 

позитиве до полного охлаждения. 
Примечание: 

При работе с горячим термопластом операции 

необходимо выполнять без суеты и лишних движений, 

строго в термоизоляционных перчатках с соблюдением 

техники безопасности и мер предосторожностей. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 355 

педилиновая подушечка  
перлон трикотажный рукав  
термопласт "Тролен 
тальк  "
системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир
скоба для стопы 
системный шинный материал 
(системные шины для бедра и голени 
винт с цилиндрической головкой, 
резьбовая шпилька, винт с потайной 
головкой)  
гвозди строительные L20 мм 

623Т3=15 
616Т3 
639А1=1 
17РК1 
17РА1 
17PF1 

605Р8 

ГОСТ 4028 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

218



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

5 5 3 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 
Изготовление аппарата для примерки 

верстак 758А21, 
тиски 704В1,  

стол для раскроя 
термошкаф, 
термостол, 

емкость для талька, 
ленточно-

шлифовальный станок 
701Р25=2 G 

точило с двумя 
образивными кругами 

701Р11= ST17G, 
сверлильный станок, 
вакуумная глубокая 

вытяжка 

нож для снятия 

заусенцев 718Н5, 
набор отверток 710Z1, 

защитные 

термоперчатки 

641Н13,  
разводка 711S4, 

молоток слесарный 
705В2,  
метчик, 
вороток, 

сантиметровая лента, 
карандаш, 
ножницы, 

пластинчатый 
полировальный круг 

749Z12=160х16, 
сверло Ø 3,2 мм, 

сверло Ø 4 мм 

эскиз №12  эскиз №13 

эскиз №14  эскиз №15 

эскиз №16  эскиз №17 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3. Подготовка аппарата к примерке
Просверлить отверстия Ø 3,2 мм, в термопласте по 
отметкам под отверстия для скоб голеностопного 
шарнира для стопы (эскиз№12). 
Нарезать метчиком с воротком резьбу Ø 4 мм в 

отверстиях для скоб (эскиз №13).  
Закрепить скобы для стопы на чашке для стопы винтами 

с потайной головкой М4. 
Разметить верхнюю кромку участка стопы и нижнюю 
кромку чаши для голени (эскиз №14). 
Распустить термопласт вдоль меток (не повредив при 

этом скобы для стопы), распрессовать и удалить 

заусенцы (эскиз №15). 
Освободить шарнирную головку скобы для стоп (эскиз 

№16).  
Нанести отметку для открытия параллельных 

держателей на коленном шарнире, распустить материал 
вдоль меток, распрессовать и удалить заусенцы (эскиз 

№17).  

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 355 

педилиновая подушечка  
перлон трикотажный рукав  
термопласт "Тролен" 
тальк  
системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир 
скоба для стопы 
системный шинный материал 
(системные шины для бедра и 
голени, винт с цилиндрической 
головкой, резьбовая шпилька, винт с 
потайной головкой)  
гвозди строительные L20 мм 

623Т3=15 
616Т3 
639А1=1 
17РК1 
17РА1 
17PF1 

605Р8 

ГОСТ 4028 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно -практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 
Лист 

5 5 4 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 
Изготовление аппарата для примерки 

верстак 758А21, 
тиски 704В1,  

стол для раскроя 
термошкаф, 
термостол, 

емкость для талька, 
ленточно-

шлифовальный станок 
701Р25=2 G 

точило с двумя 
образивными кругами 

701Р11= ST17G, 
сверлильный станок, 
вакуумная глубокая 

вытяжка 

нож для снятия 
заусенцев 718Н5, 

набор отверток 710Z1, 
защитные 

термоперчатки 
641Н13,  

разводка 711S4, 
молоток слесарный 

705В2,  
метчик, 
вороток, 

сантиметровая лента, 
карандаш, 
ножницы, 

пластинчатый 
полировальный круг 

749Z12=160х16, 
сверло Ø 3,2 мм, 

сверло Ø 4 мм 

 эскиз №18  эскиз №19  эскиз №20 

эскиз №21  эскиз №22 

эскиз №23  эскиз №24 

3.8 
3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

3.19 
3.20 

Наложить на аппарат системные коленные шарниры. 
Временно наложить системные шины для бедра и голени на 

гильзы аппарата (эскиз №18) . 
Выгнуть системные шины для бедра и голени в соответствии с 
аппаратом (эскиз №19).  
Разметить и нарезать системные шины для гильзы голени с 
припуском 5-10 см. 
Определить окончательную длину системной шины для 
голени на голеностопном суставе и подогнать (эскиз №20).  
Подогнать контуры системных шин для бедра и голени, 
удалить задиры и заусенцы (эскиз№ 21). 
Проверить размещение системных шин для голени, системные 
голеностопные шарниры должны располагаться в упоре 
параллельно (эскиз №22).  
Ввести системную шину для голени в место крепления шин в 
системный голеностопный шарнир и разметить на ней место 
для отверстия под винты с потайной головкой. 
Извлечь системную шину для голени из крепления и 
просверлить в ней отверстие Ø 4 мм. 
Прикрутить системную шину для голени к системному 
голеностопному шарниру с помощью резьбовой шпильки 
(системный шинный материал)  (эскиз №23).  

Примечание: 

Резьбовая шпилька является самонарезной и нарезает 

соответствующую резьбу в коленном и голеностопном 

шарнире. 

Разметить системные шины для бедра под монтаж на 
системные коленные шарниры (эскиз №24).  
Просверлить отверстия. 
Укоротить шины, удалить возникшие задиры и заусенцы и 
закрепить их. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта или 

ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 355 

педилиновая подушечка  
перлон трикотажный рукав  
термопласт "Тролен "
тальк  
системный коленный шарнир 
системный голеностопный шарнир 
скоба для стопы 
системный шинный материал 
(системные шины для бедра и 
голени, винт с цилиндрической 
головкой, резьбовая шпилька, винт с 
потайной головкой)  
гвозди строительные L20 мм 

623Т3=15 
616Т3 
639А1=1 
17РК1 
17РА1 
17PF1 

605Р8 

ГОСТ 4028 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

5 5 5 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовление аппарата для примерки 

верстак 758А21, 
тиски 704В1,  

стол для раскроя 
термошкаф, 
термостол, 

емкость для талька, 
ленточно-

шлифовальный станок 
701Р25=2 G 

точило с двумя 
образивными кругами 

701Р11= ST17G, 
сверлильный станок, 
вакуумная глубокая 

вытяжка 

нож для снятия 
заусенцев 718Н5, 
набор отверток 

710Z1, 
защитные 

термоперчатки 
641Н13, 

разводка 711S4, 
молоток слесарный 

705В2,  
метчик, 
вороток, 

сантиметровая 
лента, 

карандаш, 
ножницы, 

пластинчатый 
полировальный круг 

749Z12=160х16, 
сверло Ø 3,2 мм, 

сверло Ø 4 мм 

эскиз №25 

эскиз №26 

3.21 

3.22 

3.23 

3.24 
3.25 

3.26 

Проверить общее размещение системных шарниров и 
системных шин для бедра и голени. 
Просверлить отверстия (Ø 4 мм) для фиксации  
системных шин и зафиксировать их винтами (начинать с 

отверстий ближе к шарниру)  (эскиз №25). 
Разрезать элемент для стопы и гильзы аппарата, извлечь 
из формы, отшлифовать и удалить заусенцы (эскиз №26). 
Снять аппарат с гипсового позитива. 
Собрать предварительно смонтированные системные 

шарниры, шины, гильзы аппарата и элемент для стопы 

при помощи винтов с потайной головкой и заклепочных 
гаек (системный шинный материал). 
Разместить аппарат на гипсовом позитиве и проверить 

сборку. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 355 

педилиновая подушечка  
перлон трикотажный рукав  
термопласт "Тролен "
тальк  
системный коленный шарнир системный 

голеностопный шарнир

 скоба для стопы 
системный шинный материал 
(системные шины для бедра и голени, 
винт с цилиндрической головкой, 
резьбовая шпилька, винт с потайной 
головкой)  
гвозди строительные L20 мм 

623Т3=15 
616Т3 
639А1=1 
17РК1 
17РА1 
17PF1 

605Р8 

ГОСТ 4028 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

6 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Примерка аппарата 

письменный стол, 
стул, 

кушетка для 
обследования 

пациентов 758L1, 
аппарат для сборки 

L.A.S.A.R Posture
743L100,

временное

(ремешковое)
крепление 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 
лента 

эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

Посадить пациента на кушетку. 
Надеть на ногу пациента в положении «сидя» перлон 

трикотажный рукав. 
Надеть аппарат на ногу пациента, закрепить временными 

(ремешковыми) креплениями.
Проверить подгонку, надежность и работу конструкции

аппарата (эскиз №1).  
Поставить ногу пациента с одетым аппаратом на 
измерительную площадку аппарата для сборки L.A.S.A.R 
Posture 743L100, а другую ногу на компенсационную 
площадку (эскиз №2). 

Примечание: 

Аппарат для сборки L.A.S.A.R Posture предназначен для 

оценки, во время примерки, конструкции статической 

юстировки схемы сборки аппарата. При помощи линии 

нагрузки визиализируются усилия, действующие на 

аппарат в положении стоя. 

Предложить пациенту походить в аппарате (эскиз №3). 
Записать результаты примерки в бланк-заказа. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 51 

перлон трикотажный рукав 623Т3=15 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

7 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№№ 

пп 
Завершение работ по изготовлению аппарата 

верстак 758А21, 
стул, 

ленточно-
шлифовальный 

станок 701Р25=2G 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

пластинчатый 

полировальный 
круг 

749Z12=160х16, 
молоток 

слесарный 705В2, 
пробойник, 

обжимка 

эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3  эскиз №4 

эскиз №5  эскиз №6 

эскиз №7 

1.1 

1.2 
1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1. Подгонка аппарата
Устранить выявленные замечания после первой примерки (эскиз 
№ 1) . 
Разместить замки в необходимом положении (эскиз №2).  
Натянуть на системные шины бедра и голени термоусадочный 
материал черный и нагреть его (эскиз №3) . 
Нанести на шарнирную ось и шарнирные гайки фиксатор 
резьбовых соединений «Локтит-241» (эскиз №4).  
Обезжирить разбавителем 643А1, контактные поверхности 
системных шин бедра и голени и места крепления шин в шарнире. 
Смешать друг с другом содержимое тюбиков: клей 636W28 и 
разбавитель  643А1 (в соотношении 1:1) и нанести полученную 
массу на склеиваемые детали. 
Вклеить, системные шины бедра и голени в места крепления в 
системных шарнирах клеем 636W28, для придания 
дополнительной прочности (эскиз №5).  
Установить системные шины бедра и голени и зафиксировать с 
помощью резьбовых шпилек (системного шинного материала).  

Примечание: 
Окончательная прочность клея достигается через 16 часов. 

Примечание: 
При необходимости укоротить тяговый тросик запорного 
механизма и снова вставить его в механизм (эскиз №6). 
Разметить застежку из липкой ленты «Велькро» на гильзах
аппарата из термопласта отступив от кромки гильз 2-3 см, 
расстояние между креплениями 4-5 см. 
Пробить отверстия Ø3,5 мм под заклепку «Холнитен», зачистить 
гладко заусенцы. 
Заклепать заклепкой «Холнитен», застежку из липкой ленты 
«Велькро». 
Наклеить микролипучку для закрепления набивочной махровой 
ткани в гильзе бедра и голени (эскиз №7).  

Примечание: 
Для улучшения клеевого соединения предварительно слегка 
смазать пластмассу контактным клеем и немного нагреть 
поверхность приклеивания липучек. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 149 

термоусадочный материал черный 
микролипучка  
фиксатор резьбовых соединений «Локтит-241» 
клей 
разбавитель  
системный шинный материал (резьбовые 
шпильки)  
набивочная махровая ткань 
"Space-Tex" 
застежка из липкой ленты «Велькро» 
заклепка «Холнитен»

623Z4=50-6 
623К13 

636W28 
643А1 
605Р8 

623Р3 
623F62 
21Y78 
ОСТ 17-600 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

7 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 
ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Завершение работ по изготовлению аппарата 

верстак 758А21, 
стул, 

ленточно-
шлифовальный 

станок 701Р25=2G 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
карандаш, 

пластинчатый 

полировальный 
круг 

749Z12=160х16, 
молоток 

слесарный 705В2, 
пробойник, 

обжимка 

эскиз №8 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

Разметить и выкроить, по размерам гильз бедра и голени, 

заготовки из набивочной махровой ткани для подкладки. 
Установить выкроенные заготовки из набивочной махровой 
ткани с внутренней стороны на гильзы бедра и голени и 
прижать к микролипучкам (эскиз №9). 
Разметить и выкроить заготовки по размерам гильзы стопы 

заготовку из "Space-Tex" для подкладки. 
Снять защитную пленку с заготовки из "Space-Tex" и
обклеить гильзу стопы аппарата с внутренней стороны  

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 149 

термоусадочный материал черный 
микролипучка  
фиксатор резьбовых соединений 
«Локтит-241» 
клей 
разбавитель  
системный шинный материал 

(резьбовые шпильки)  
набивочная махровая ткань 
"Space-Tex "
застежка из липкой ленты «Велькро» 
заклепка «Холнитен»

623Z4=50-6 
623К13 

636W28 
643А1 
605Р8 

623Р3 
623F62 
21Y78 
ОСТ 17-600 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

8 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Проверка ОТК 

письменный стол, 
стул 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 

лента, 
штамп ОТК, 
нормативно-
техническая 

документация 

1 
2 

3 

Ознакомиться с бланком-заказа. 
Проверить изготовленный аппарат из термопласта на 
соответствие требованиям: 

1. СТ РК 68-2012 Изделия протезно-ортопедические,

изготовленные по индивидуальным заказам

населения. Общие технические условия;

2. СТ РК 71-2012 Аппараты ортопедические и

тутора на верхние и нижние конечности, 

изготовленные по индивидуальным заказам 
населения. Технические условия.

Поставить штамп ОТК, заполнить реквизиты бланка заказа. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 28 

изделия протезно-ортопедические,

изготовленные по индивидуальным 

заказам населения. 

общие технические условия 
аппараты ортопедические и тутора 
на верхние и нижние конечности, 

изготовленные по индивидуальным 

заказам населения

технические условия 

СТ РК 68-2012 

СТ РК 71-2012 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов

225



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

9 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Выдача изделия 

письменный стол, 
стул, 

кушетка для 
обследования 

пациентов 758L1 

бланк-заказа, 
карта 

протезирования, 
ручка 

эскиз №1 

1 
2 
3 

4 

5 

Посадить пациента на кушетку.  
Надеть на ногу пациента трикотажный чулок. 
Надеть на ногу пациента аппарат из термопласта, застегнуть 
крепление. 
Провести инструктаж о пользовании аппаратом и 

требованиям эксплуатации (эскиз №1). 
Заполнить реквизиты бланка-заказа и карты протезирования. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

АНОБ8-05-06 Э 37 

 трикотажный чулок 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

19.08.2015 И.Н. Новикова Л.В.Дзюба М.М.Ищанов 
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НОРМЫ РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов на изготовление протезно-ортопедического изделия 

«Аппарат на нижнюю конечность из термопластов, экспериментальный» 

АНОБ8-05-06 Э 

№№ 
п/п 

Наименование материала Артикул, 
ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Ед-ца 
изм-я 

Кол-ко 
на ед-цу 

I II III IV V 

1 Гипсоизолирующий крем 640Z5 гр 50 
2 Гипсовый бинт целлон 699G3 м 12 
3 Гипс медицинский ГОСТ 4746 кг 17,5 
4 Тальк 639А1=1 гр 50 
5 Смазка "Циатим-221" ГОСТ 9433 гр 150 
6 Шарнирная система "Carboni IQ": 

 системный коленный шарнир

 системный голеностопный шарнир

 скоба для стопы

 системный шинный материал (системные шины для бедра и голени, 
винты, заклепки, заклепочные гайки, болт с потайной головкой, винт с 
цилиндрической головкой, резьбовая шпилька) 

17Р 
17РК1 
17РА1 
17PF1 
605Р8 

к-т 1 

7 Перлон трикотажный рукав 623Т3=15 м 2,8 
8 Термопласт Тролен 616Т3 дм2 82 
9 Разбавитель 643А1 гр 150 

10 Клей 636W28 гр 150 
11 Термоусадочный материал черный 623Z4=50-6 дм2 62 
12 Застежка из липкой ленты «Велькро» 21Y78 к-т 8 
13 Набивочная махровая ткань 623Р3 дм2 9,2 
14 "Space-Tex" 623F62 дм2 86 
15 Педилиновая подушечка пара 1 
16 Гвозди строительные 16 ГОСТ 4028 гр 12 
17 Микролипучка 623К13 м 1,5 
18 Фиксатор резьбовых соединений «Локтит-241» мл 10 
19 Заклепка «Холнитен» ОСТ 17-600 шт 48 
20 Трикотажный чулок шт 1 
20 Гвозди строительные L20 мм ГОСТ 4028 кг 0,001 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» И.Н. Новикова 
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Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат на нижнюю конечность из термопластов, экспериментальный» АНОБ8-05-06 Э 

Адрес организации:  г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акпаров А. – зам. руководителя цеха протезирования РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 10.08.2015 г. по 11.08.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-00 8-39 39 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-39 8-58 19 
3 Монтаж шарнирной системы "Carboni IQ" 8-58 10-58 120 
4 Изготовление гипсовой модели 10-58 12-00 62 

4.1 Изготовление гипсовой модели (продолжение) 13-00 14-34 94 
5 Изготовление аппарата для примерки 14-34 17-00 146 

5.1 Изготовление аппарата для примерки 

(продолжение) 
8-00 11-30 210 

6 Примерка аппарата 11-30 13-22 52 
7 Завершение работ по изготовлению аппарата 13-22 15-52 150 
8 Проверка ОТК 15-52 16-21 29 
9 Выдача изделия 16-21 16-59 38 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат на нижнюю конечность из термопластов, экспериментальный» АНОБ8-05-06 Э 

Адрес организации:  г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акпаров А. – зам. руководителя цеха протезирования РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 12.08.2015 г. по 13.08.2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-00 8-38 38 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-38 8-56 18 
3 Монтаж шарнирной системы "Carboni IQ" 8-56 10-55 119 
4 Изготовление гипсовой модели 10-55 12-00 65 

4.1 Изготовление гипсовой модели (продолжение) 13-00 14-30 90 
5 Изготовление аппарата для примерки 14-30 17-00 150 

5.1 Изготовление аппарата для примерки 

(продолжение) 
8-00 11-25 205 

6 Примерка аппарата 11-25 13-16 51 
7 Завершение работ по изготовлению аппарата 13-16 15-45 149 
8 Проверка ОТК 15-45 16-13 28 
9 Выдача изделия 16-13 16-50 37 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат на нижнюю конечность из термопластов, экспериментальный» АНОБ8-05-06 Э 

Адрес организации:  г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников: Акпаров А. – зам. руководителя цеха протезирования РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 14.08.2015 г. по 17.08.2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 8-00- 8-37 37 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 8-37 8-54 17 
3 Монтаж шарнирной системы "Carboni IQ" 8-54 10-52 118 
4 Изготовление гипсовой модели 10-52 12-00 68 

4.1 Изготовление гипсовой модели (продолжение) 13-00 14-26 86 
5 Изготовление аппарата для примерки 14-26 17-00 154 

5.1 Изготовление аппарата для примерки 

(продолжение) 
8-00 11-20 200 

6 Примерка аппарата 11-20 13-10 50 
7 Завершение работ по изготовлению аппарата 13-10 15-38 148 
8 Проверка ОТК 15-38 16-05 27 
9 Выдача изделия 16-05 16-41 36 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР » 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 
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Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия 
«Аппарат на нижнюю конечность из термопластов, экспериментальный» 

АНОБ8-05-06 Э 

№№ 
п/п 

Наименование операций Затраты времени по 
наблюдениям (мин) 

Сумма 
затрат 
(мин) 

Среднее 
арифметическое 

(мин) 

Среднее 
значение 

(час) 1 2 3 
I II III IV V VI VII VIII 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 39 38 37 114 38 0,63 
2 Комплектация модулей и полуфабрикатов 19 18 17 54 18 0,3 
3 Монтаж шарнирной системы "Carboni IQ" 120 119 118 357 119 1,98 
4 Изготовление гипсовой модели 156 155 154 465 155 2,58 
5 Изготовление аппарата для примерки 356 355 354 1065 355 5,92 
6 Примерка аппарата 52 51 50 153 51 0,85 
7 Завершение работ по изготовлению аппарата 150 149 148 447 149 2,48 
8 Проверка ОТК 29 28 27 84 28 0,47 
9 Выдача изделия 38 37 36 111 37 0,62 

Итого: 959 950 941 2850 950 15,83 

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»     

Начальник технологического отдела РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Л.В. Дзюба 

М.М. Ищанов 

И.Н. Новикова 
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