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эскиз №1
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вид спереди

размеры окружности

корсета

эскиз № 2 эскиз № 3

Начальник ФЭО

№ 

п/п

1

Операция

Наименование операции и переходов

РГКП "Научно-практический центр развития 
социальной реабилитации"

КРО-55 Э

Оборудование и 

приспособления

Норма времени 

в минуту

37

Операционная карта
Количество листов Лист

1

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

Медицинский осмотр и назначение изделия

Инструменты ЭСКИЗ

стол, бланк-заказа,

медицинская

Индекс изделия

Проверил

лента,
сантиметровая

Осмотреть спину пациента, при этом обратить внимание 
на осанку, особенности строения туловища, на линию 
остистых отростков (возможное их выпячивание), 
симметрию нижних углов лопаток, гребни подвздошных 
костей, боковые контуры талии шеи, обратить внимание 
на рельеф мышц расположенных рядом с позвоночником. 
Назначить соответствующую конструкцию протезно-
ортопедического изделия (эскиз №1). 
Заполнить реквизиты бланка-заказа и карты 
протерования.

Измерить и записать в бланк-заказа: 
окружность туловища на уровне лопаток (эскиз №2), 
окружность туловища на уровне талии, окружность 
средне-грудного и поясничного отделов позвоночника 
(эскиз №2), 
высоту от уровня нижних углов лопаток до уровня 

крестцового отдела позвоночника (эскиз №3),
длину от уровня верхних краѐв лопаток до талии.

стул, карта-протезирования,

кушетка

авторучка,

Дата Составил инженер-технолог

12.10.2015 Г.У Кенджасарова 

карандаш

№ стандарта или ТУ
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1

№ 

п/п

1 спинка

2

3

4

эластичный пояс

5

6

7

ГОСТ 30019.2-23

лента эластичная бандажная (100 мм) 
лента веретенная (22 мм)
бумага
лента эластичная оконтовочная из
материала "Micro-Soft"
липучка "Велькро" (50 мм)
липучка "Велькро" (100 мм)

сантиметровая

2 1

Лист

эскиз №3

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

12.10.2015 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

Индекс изделия

КРО-55 Э 113

№ стандарта или ТУ

ГОСТ 3560

ГОСТ 30019.2-23

Дата

Норма времени 

в минуту

Раскрой материала

карандаш, 

Наименование операции и переходов Инструменты ЭСКИЗ

РГКП "Научно-практический центр развития 
социальной реабилитации" Операционная карта

Оборудование и 

приспособления

стол для раскроя,

Количество листов

лента,

 ножницы

Операция

бланк-заказа,Ознакомиться с заказом.
При помощи ножниц отрезать пояс из ленты эластичной 
бандажной по длине, которая соответствует окружности 
туловища на уровне талии + 15 см.
Также отрезать две детали плечевых лямок (1,2) (эскиз 
№1) из ленты веретенной по длине, которая соответствует 
длине от уровня верхних краев лопаток до талии с 
припуском от 10 до 15 см в зависимости от 
индивидуальности.
Подготовить шаблон из бумаги для заготовки "спинки" (3) 
(эскиз №2) по индивидуальным размерам бланка-заказа и 
разметить места для вытачивания, рамок корсетных, под 
проймами и надплечьями (7) (эскиз №2), и места 
настрачивания липучки "Велькро" по низу спинку (6) 
(эскиз №2). Вырезать шаблон.
Перенести контур шаблона на ленту эластичную 
оконтовочную из материал "Micro-Soft", перенести все 
разметки и выкроить заготовку "спинку". 
Разметить и отрезать 3 заготовки липучки "Велькро" 
(шириной 50 мм) (6) (эскиз №3), по длине от 7 до 10 см в 
для крепления спинку к поясу.
Разметить и отрезать липучки "Велькро" (шриной 100 мм) 
по длине от 7 до 20 см, для крепления пояса между собой. 
Длина крепления зависит от индивидуальных размеров 
пациента.

эскиз №1 эскиз № 2
плечевая лямка

 стул, верстак карта-протезирования,
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1

№ 

п/п эскиз №1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

нитки х/б № 40 особопрочные
рамка корсетная 40*8
лента корсажная 40 мм
пряжка 2х щелевая
лента эластичная окантовочная (15 мм) 
липучка "Велькро" (100 мм)
липучка "Велькро" (22 мм)
лента эластичная оконтовочная из
материала "Micro-Soft"

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

12.10.2015 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

КРО-55 Э 175

ГОСТ 30226-93

Индекс изделия Норма времени 

в минуту

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ

Операция

"Зиг-Заг"  ножницы

стол для раскроя, сантиметровая

Наименование операции и переходов

бланк-заказа

РГКП "Научно-практический центр развития 
социальной реабилитации" Операционная карта

Лист

3 1

Количество листов

 стул, верстак, лента,
швейная машина карандаш, 

Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Пошив корсета

Наложить по низу спинки с лицевой стороны, две

детали липучки "Велькро"петельной стороной (6) (эскиз 
№1), и настрочить шов швейной машиной.

Карандашом разметить и отрезать ножницами

 из ленты корсажной четыре заготовки по 5 см и надеть

на них рамки корсетные.
Втачать с изнаночной стороны ленты корсажные с рамками

корсетными под проймами (3) (эскиз №1) и в надплечья 

спинки с левой и правой стороны (7) (эскиз №1).
Сделать окантовку лентой эластичной оконтовочной

для изделий из материала "Micro-Soft", по контуру спинку 
корсета, с загибом торцов внутрь.
Наложить по верхней стороне пояса, от отметок

с изнаночной стороны, три детали липучки "Велькро" 
крючковой стороной, и настрочить швов (6) (эскиз №1). 
Наложить на край пояса, с левой изнаночной стороны, 
липучку "Велькро" (шириной 100 мм) петельной стороной, 
настрочить шов в подгибку с закрытым срезом. Наложить на 
противоположный край пояса, с правой изнаночной стороны,
липучку "Велькро" (шириной 100 мм) крючковой стороной, 
настрочить шов в подгибку с закрытием срезом.
Установить на плечевые лямки пряжки 2-х щелевые для 

регулировки по длине.
Пришить края плечевых лямок с изнаночной стороны, 
липучку "Велькро" (шириной 22 мм)  настрочить в шов  
подгибки с закрытым срезом.
Пристегнуть плечевые лямки к спинке, спинку к поясу. 
Застегнуть пояс корсета.
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1

1 Проверить изготовленный корсет на соответствие 
требованиям НТД: 
СТ РК 68-2012 Изделия протезно-ортопедические, 
изготовленные по индивидуальным заказам населе-
ния. Общие технические условия;

СТ РК 61-98 Изделия корсетные, изготовленные по

индивидуальным заказам населения. Общие 
технические условия;

СТ РК 72-99 Корсеты ортопедические, изготовлен-

ные по индивидуальным заказам населения. Общие 
технические условия;

стул

Норма времени 

в минуту

КРО-55 Э 20

№ стандарта или ТУ

Материалы и полуфабрикаты

4

Наименование

1

стол,

Количество листов

СТ РК 61-98 

СТ РК 72-99

Л.В. Дзюба 

Составил инженер-технолог

12.10.2015

Дата Начальник ФЭО Проверил

 СТ РК 68-2012

М.М. Ищанов Г.У. Кенджасарова 

ЛистОперация

ЭСКИЗ

эскиза не требуется

Инструменты

ручка,

изделия протезно-ортопедические, 
изготовленные по индивидуальным

заказам населения

общие техни-ческие условия

изделия корсетные, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения. 
общие технические условия 
корсеты ортопедические, 
изготовленные по индивидуальным 
заказам населения

общие технические условия

№ 

п/п
Проверка ОТК

Индекс изделия

сантиметровая лента,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

штамп ОТК

бланк-заказа,

РГКП "Научно-практический центр развития 
социальной реабилитации" Операционная карта
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1

№ 

п/п

1

2

3

4

5

медицинская

стул

1

Проверил

КРО-55 Э

лента

авторучка

12.10.2015 Г.У. Кенджасарова 

Индекс изделия Норма времени

 в минуту

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Дата Составил инженер-технолог

Л.В. Дзюба М.М. Ищанов 

карандаш

№ стандарта или ТУ

Начальник ФЭО

25

РГКП "Научно-практический центр развития 
социальной реабилитации" Операционная карта

Надеть пациенту корсет на хлопчатобумажное белье 
(футболку или легкую одежду). Плотно зафиксировать 
пояс на талии.
Отрегулировать плечевые лямки без натяжения на 1,5 - 2 
см ниже уровня плечевого пояса.
Одеть лямки на плечи. При ассиметрии плеч регулировать 
лямки по нижнему плечу (эскиз №1). 
Провести инструктаж о пользовании корсетом и
требования по его эксплуатации.

Оформить выдачу корсета и заполнить реквизиты 
бланка-заказа.

сантиметровая

кушетка

Количество листов

бланк-заказа

ЭСКИЗИнструменты

стол

5

Операция

 эскиз №1

Лист

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

Выдача изделия
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НОРМЫ     РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов 

 на изготовление протезно-ортопедического изделия  

«Корсет – корректор осанки на грудо-поясничный отдел позвоночника, экспериментальный» 

КРО-55 (Э) 

№ 

п/п 

Наименование материала Артикул, 

ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Кол-во 

на ед-

цу 

I II III IV V 

1 Лента эластичная бандажная (100 мм) ГОСТ 3560 м 3 
2 Лента веретенная (22 мм) м 2 
3 Бумага м

2 0,5 
4 Лента эластичная оконтовочная из 

материала «Micro-Soft» 
м 1,4 

5 Липучка "Велькро" (50 мм) ГОСТ 30019.2-23 м 1,5 
6 Липучка "Велькро" (100 мм) ГОСТ 30019.2-23 м 1,5 
7 Нитки х/б № 40 особопрочные ГОСТ 30226-93 м 40 
8 Рамка корсетная 40*8 шт 4 
9 Лента корсажная 40 мм м 0,2 
10 Пряжка 2х щелевая шт 4 
11 Лента эластичная окантовочная (15 мм) м 0,8 
12 Липучка "Велькро" (22 мм) м 0,8 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Корсет – корректор осанки на грудо-поясничный отдел позвоночника, экспериментальный» КРО-55 (Э)

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР»

Ф.И.О. работников:  Новикова И. – и.о. руководителя цеха протезирования Акпаров А. - механик-протезист 

РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения:  05.10.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.38 38 

2 Раскрой материала 09.00 10.54 114 

3 Пошив корсета 11.00 12.00 
176 4 Пошив корсета (продолжение) 14.00 15.56 

5 Проверка ОТК 16.00 16.21 21 

6 Выдача изделия 16.22 16.48 26 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Корсет – корректор осанки на грудо-поясничный отдел позвоночника, экспериментальный» КРО-55 (Э) 
Адрес организации: г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР»

Ф.И.О. работников: Новикова И. – и.о. руководителя цеха протезирования

Акпаров А. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР»

Дата проведения: 07.10.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.37 37 

2 Раскрой материала 09.00 10.53 113 

3 Пошив корсета 11.00 12.00 
175 4 Пошив корсета (продолжение) 14.00 15.55 

5 Проверка ОТК 16.00 16.20 20 

6 Выдача изделия 16.21 16.46 25 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Корсет – корректор осанки на грудо-поясничный отдел позвоночника, экспериментальный» КРО-55 (Э)

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР»

Ф.И.О. работников: Новикова И. – и.о. руководителя цеха протезирования

      Акпаров А. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: 09.10.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 08.36 36 

2 Раскрой материала 09.00 10.52 112 

3 Пошив корсета 11.00 12.00 
174 4 Пошив корсета (продолжение) 14.00 15.54 

5 Проверка ОТК 16.00 16.19 19 

6 Выдача изделия 16.20 16.44 24 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» Г.У. Кенджасарова 
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Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия  

«Корсет-корректор осанки на грудопоясничный отдел позвоночника, экспериментальный» 

КРО – 55 Э 

№ 
пп 

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 38 37 36 111 37 0,62 
2 Раскрой материала 114 113 112 339 113 1,88 
3 Пошив корсета 176 175 174 525 175 2,92 
4 Проверка ОТК 21 20 19 60 20 0,33 
5 Выдача изделия 26 25 24 75 25 0,42 

Итого: 375 370 365 1110 370 6,17 

    Л.В. Дзюба 

      М.М. Ищанов  

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»     

Начальник технологического отдела РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР»          Г.У. Кенджасарова 
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