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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 

эскиз №2  эскиз №3 

1 

2 

3 

Провести осмотр пациента и назначить 
соответствующую конструкцию протезно-
ортопедического изделия (эскиз №1). 
Заполнить реквизиты карты протезирования и 
бланка-заказа. 
Измерить и записать в бланк-заказа 
следующие размеры: 
1. окружность на уровне средней трети

голени (эскиз №2);
2. окружность стопы на уровне фаланг

пальцев (эскиз №3 «а»);
3. окружность стопы на уровне прямого

подъема (эскиз №3 «б»);
4. окружность стопы на уровне косого

подъема стопы (эскиз №3 «в»);
5. окружность на уровне нижней трети

голени (эскиз №3 «г»);
6. длину стопы;

7. расстояние от средней трети голени до

пола.

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 42 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба М.М. Ищанов 

275



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 
Комплектовка полуфабрикатов 

письменный 
стол, 
стул, 

стеллаж 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
ручка 

эскиз №1 

1 
2 

3 

Ознакомиться с заказом. 
Оформить заявку на получение полуфабрикатов, 
необходимых для изготовления тутора, согласно 
медицинскому назначению бланка-заказа и 
нормам расхода сырья и материалов: 

 подошва с балансом (эскиз №1);
 профилактическая резина;
 смягчающий пелот под собственную

связку подколенника;
 смягчающий задний пелот.

Оформить выдачу комплектации модулей и 
полуфабрикатов и передать в производство. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 20 

подошва с балансом 
профилактическая резина 
смягчающий пелот под 
собственную связку 
подколенника 
смягчающий задний пелот 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 

№

№ 

пп 

Изготовление гипсового негатива 

медицинская 
кушетка, 

стул, 
стол для  

гипсового 

моделирования 

758А10, емкость 

для гипсовых 

бинтов 
754W11, 

устройство для 

снятия 

гипсового 

негатива стопы 

743А9 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
копировальный 

карандаш 645C1, 
ножницы по 

гипсу 
718G1, 

 эскиз №1  эскиз №2 

 эскиз №3  эскиз №4 

эскиз №5  эскиз №6

 эскиз №7

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Посадить пациента на медицинскую кушетку и 
ознакомиться с заказом. 
Адаптировать устройство для снятия гипсового 

негатива стопы 743А9 (эскиз №1). 
Смазать слегка подложку для стопы на 
устройстве для снятия гипсового негатива стопы 

743А9 и стопу пациента гипсоизолирующим 
кремом (эскиз №2). 
Наложить гипсовые бинты на смазанную 
подложку устройства для снятия гипсового 

негатива стопы 743А9 и разместить стопу на 
подложке (эскиз №3). 
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 на 
устройство для снятия гипсового негатива стопы 

(эскиз №4). 
Изготовить гипсовый негатив на участке стопы и 
голени нижней конечности (эскиз №5, эскиз №6). 
Нанести на гипсовый негатив разметку для 

разрезания (эскиз№18). 
Разрезать негатив и снять с ноги. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 75 

гипсоизолирующий крем 
гипсовый бинт "Целлон" 
гипс медицинский 
перлон трикотажный рукав 

смазка «Циатим-221» 

640Z5 
699G3 
ГОСТ 4746 
623Т3=10 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 И.Н. Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 

277



РГКП «Научно - практический центр развития

социальной реабилитации» Операционная карта 

Операция Количество 

листов 

Лист 

4 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Изготовление гипсового позитива 
специальный 

штпнгенциркуль 
«Diameter» 
743S1=60, 
стол для  

гипсового 

моделирования 
758А10, 

емкость для 
гипсовых бинтов 

754W11, 
емкость для

гипсового 

раствора, 
емкость с песком, 
емкость для воды, 
емкость для гипса, 

штатив, 
трубка 

термошкаф 

бланк-заказа, 
сантиметровая 

лента, 
копировальный 

карандаш 645C1, 
нож по гипсу 

718G1, 
железный скребок 

для гипса 
756G1=12, 

рашпиль круглый 

716Y4, 
рашпиль 

полукруглый 

716Y3, 
рашпиль плоский 

716Y1 
бланк-заказа, 

мешалка, 
лопаточка для 

гипса, 
шлифовальная 

сетка 649G22=180 

 эскиз №1 

эскиз №2  эскиз №3 

эскиз №4  эскиз №5 

эскиз №6  эскиз №7 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Заклеить продольный разрез негатива гипсовым бинтом. 
Промазать негатив с внутренней стороны смазкой 
 «Циатим-221». 
Установить негатив в емкость с песком. 
Установить на штатив трубку. 
Приготовить гипсовый раствор в соотношении 40% воды и 
60% гипса. 
Залить негатив гипсовым раствором, вставить трубку и 
выдержать до затвердения. 
Снять негатив с позитива после отвердения, перенести 
линии разметки, копировальным карандашом. 
Отмоделировать подошву стопы в пяточной и носочной 
области параллельно друг с другом (эскиз №1). 
Смоделировать область пятки и ахиллова сухожилия 
(эскиз №2). 
Смоделировать паз для фиксации пяточной кости 
(эскиз №3). 
Нарастить гипсовым раствором продольный свод и 
поддержку среднего отдела стопы (эскиз №4). 
Проверить ширину голеностопного сустава с размером 
бланка заказа специальным штпнгенциркулем «Diameter» 
(эскиз №5). 
Сформировать гипсовым раствором кромки для гильзы 
голени со стопой и переднего клапана (эскиз №6). 
Зачистить и отполировать поверхность гипсового позитива 
(эскиз №7). 
Сушить гипсовый позитив в термошкафу при t 60⁰- 70⁰. 

Технические требования: 
Поверхность гипсового позитива должна быть гладкой, 
без раковин и неровностей. 
Размеры гипсового позитива должны соответствовать 
размерам ноги. 
Просушенный позитив при постукивании карандашом 
должен издавать легкий звук. 

Индекс изделия Норма времени 

в минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 105 

гипсовый бинт целлон 
гипс медицинский 
смазка «Циатим-221» 

699G3 
ГОСТ 4746 
ГОСТ 9433 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовление стельки 

верстак 758А21, 
тиски 704В1, 

стол для 

раскроя, 
термоплита, 
емкость для

талька, 
фрезерно-

шлифовальный 
станок 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 
ножницы, 
защитные 

термоперчатки 
641Н13, 

пластинчатый 
полировальный 

круг 

749Z12=160х16 

 эскиз №1 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

Зажать в тиски гипсовый позитив вертикально. 
Разметить по размерам стопы гипсового 
позитива и вырезать заготовку стельки из 
пластазота, с припуском 2 см по ширине, 1,5-2 
см по длине на усадку материала. 
Обсыпать стопу гипсового позитива тальком. 
Положить заготовку из пластазота для разогрева 
в предварительно нагретую термоплиту при t 
130⁰ в течении 5-10 минут. 
Извлечь заготовку пластазота из термоплиты, 

наложить на гипсовый позитив и отформовать, 
выдержать до полного охлаждения. 
Снять стельку со стопы гипсового позитива. 
Подравнять и обработать края стельки по 
контуру на фрезерно-шлифовальном станке. 

Примечание: 

При работе с горячим пластазотом операции 

необходимо выполнять строго в

термоизоляционных перчатках с соблюдением 

техники безопасности и мер

предосторожностей 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 28 

пластазот 617S7=4 
тальк ГОСТ 4746 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 2 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Изготовление гильзы тутора 

верстак 758А21, 
тиски 704В1, 

стол для 

раскроя, 
термоплита, 
емкость для 

талька, 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 
ножницы, 
защитные 

термоперчатки 
641Н13, 

электрическая 

дисковая пила 

 эскиз №1  эскиз №2 

эскиз №3  эскиз №4 

эскиз №5 

1 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

2 

2.1 

Изготовление гильзы голени со стопой 
Зажать в тиски гипсовый позитив горизонтально, носочной 
частью стопы вниз. 
Установить ортопедическую стельку на стопу гипсового 
позитива. 
Обсыпать тальком гипсовый позитив. 
Разметить по размерам гипсового позитива и вырезать 

заготовку из полиэтилена высокого давления (ПВД) для 

гильзы голени со стопой, с припуском 5 см по ширине 

внахлест, по длине 1,5-2 см на усадку материала. 
Положить заготовку из ПВД для разогрева в 
предварительно нагретую термоплиту при t 125⁰ в течении 
10-15 минут.
Проверить степень разогрева заготовки (до прозрачного 
состояния).

Извлечь ПВД из термоплиты, наложить на гипсовый 
позитив и отформовать на гипсовом позитиве (эскиз №1). 
Закрыть термопластичный материал в продольном 
направлении (эскиз №2).
Выдержать заготовку гильзы голени со стопой на 
гипсовом позитиве до полного охлаждения (эскиз №3).
Разметить линию разреза на гильзе голени со стопой. 
Распустить ПВД вдоль меток (эскиз №4).
Снять с гипсового позитива гильзу голени со стопой (эскиз

№5).
Изготовление переднего клапана со стопой

Установить гипсовый позитив в тиски 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 112 

ортопедическая стелька 
тальк  
полиэтилена высокого давления 

(ПВД) 4 мм 

ГОСТ 4746 

ГОСТ 16337 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 2 2 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Изготовление гильзы тутора 

верстак 758А21, 
тиски 704В1, 

стол для раскроя 
термостол, 

tмкость для талька, 

сантиметровая 

лента, 
карандаш, 
защитные 

термоперчатки 
641Н13, 

электрическая 

дисковая пила 

эскиз №6 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

горизонтально, носочной частью стопы вверх. 
Обсыпать тальком гипсовый позитив. 
Разметить и вырезать, по размерам гипсового позитива из 

ПВД заготовку для переднего клапана, с припуском 1,5-2 
см на усадку материала. 
Положить заготовку из ПВД для разогрева в

предварительно нагретую термоплиту при t 125⁰ в течении 
10-15 минут.
Проверить степень разогрева заготовки (до прозрачного 
состояния).

Извлечь ПВД из термоплиты заготовку для переднего 
клапана, наложить на гипсовый позитив и отформовать на 

гипсовом позитиве. 
Выдержать заготовку переднего клапана на гипсовом 
позитиве до полного охлаждения. 
Разметить кромки переднего клапана. 
Распустить ПВД вдоль меток. 
Снять с гипсового позитива заготовку переднего клапана 

(эскиз №6). 

Примечание: 

При работе с горячим полиэтиленом высокого давления 

операции необходимо выполнять строго в 

термоизоляционных перчатках с соблюдением техники 

безопасности и мер предосторожностей. 

Индекс изделия Норма времени в 

минутах 
Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 112 

ортопедическая стелька 
тальк  
полиэтилена высокого 

давления (ПВД) 4 мм 

ГОСТ 4746 

ГОСТ 16337 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

пп 

Подготовка гильз тутора к примерке 

верстак 758А21, 
фрезерно-

шлифовальный 
станок  

бланк-заказа, 
карандаш, 

электрическая 

дисковая пила, 
нож, 

пластинчатый 
полировальный 

круг 

749Z12=160х16 

эскиз №1 

1 
2 

3 

4 

Ознакомиться с заказом. 
Обрезать дисковой пилой для резки гипса, и 
удалить излишки ПВД на гильзе голени со 
стопой. 
Обрезать дисковой пилой для резки гипса, и 
удалить излишки ПВД с переднего клапана со 
стопой. 
Ошлифовать гладко кромочные края гильз по 

контуру на фрезерно-шлифовальном станке 
(эскиз №1). 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование № стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 24 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 
№

№ 

п

п 

Примерка тутора 

письменный 
стол, 
стул, 

кушетка для 

обследования 

пациентов 

758L1, 
временное 

(ремешковое) 
крепление 

бланк-заказа, 
ручка, 

сантиметровая 
лента 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

Посадить пациента на кушетку. 
Надеть на ногу пациента в положении «сидя» 
трикотажный чулок. 
Надеть на ногу пациента гильзу голени со стопой с 
ортопедической стелькой. 
Надеть на ногу пациента передний клапан. 
Закрепить временными (ремешковыми) 
креплениями. 
Проверить подгонку гильзы голени со стопой и 
переднего клапана. 
Разметить расположение деталей крепления на 
гильзе голени со стопой, и на переднем клапане 
тутора. 
Предложить пациенту постоять в туторе. 
Записать результаты примерки в бланк-заказа. 

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 42 

трикотажный чулок 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 

9 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№№ 

пп 
Отделка тутора после примерки 

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 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Устранить выявленные замечания после первой 
примерки. 
Установить и приклеить на гильзу голени со стопой (1) 
смягчающий задний пелот (8) (эскиз № 1). 
Установить и приклеить на передний клапан (2) 
смягчающий пелот под собственную связку подколенника

(7) (эскиз № 1).
Установить и наклеить на гильзы голени со стопой (1) 
подошву с балансиром (4) (эскиз № 1).
Разметить и выкроить профилактическую резину, по

размерам подошвы с балансиром(4) с припуском 2 см для

нахлеста.

Наклеить на подошву с балансиром (4) профилактическую 
резину (6) (эскиз № 1), заклепать заклепкой.
Разметить на гильзе голени со стопой застежку из липкой 
ленты «Велькро» и отступить от кромки гильзы 2-3 см.

Пробить отверстия  Ø 5 мм под заклепку «Холнитен», 
удалить заусенцы.

Заклепать заклепкой «Холнитен», застежку из липкой 
ленты «Велькро» (5) (эскиз № 1).
Разметить по размерам, и выкроить заготовку из "Space-
Tex "для подкладки гильзы голени со стопой и переднего 
клапана тутора.

Снять защитную пленку с заготовки из "Space-Tex" и 
обклеить гильзу голени со стопой и передний клапан

тутора с внутренней стороны.

Вложить ортопедическую стельку (5) в гильзу голени со 
стопой (1) (эскиз № 1).

Индекс изделия Норма 

времени в 

минутах 

Материалы и полуфабрикаты 

Наименование 
№ стандарта 

или ТУ 

ТН2-02-06 Э 88 

смягчающий пелот под собственную 
связку подколенника 
смягчающий вкладыш 
подошва с балансиром 
профилактическая резина 
заклепка 
застежка из липкой ленты «Велькро» 
заклепка «Халнитен» 
"Space-Tex"

ГОСТ 10299 
21Y78 
ОСТ 17-600 
623F62 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 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 

10 1 1 
Наименование операции и переходов Оборудование и 

приспособление 

Инструменты 

ЭСКИЗ 
№

№ 

п

п 

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: 

5. СТ РК 68-2012 Изделия протезно-
ортопедические, изготовленные по 

индивидуальным заказам населения. 
Общие технические условия; 

6. 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 

ТН2-02-06 Э 22 

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 

15.10.2015 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 

11 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 тутор на ногу пациента, застегнуть 
крепление. 
Провести инструктаж о пользовании тутором 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 

ТН2-02-06 Э 35 

трикотажный чулок 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил 

15.10.2015 И.Н.Новикова Л.В. Дзюба М.М.Ищанов 
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НОРМЫ     РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов на изготовление протезно-ортопедического изделия 

«Тутор разгружающий тотально-контактный на голеностопный сустав-стопу, экспериментальный» 

ТН2-02-06 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 25 
2 Гипсовый бинт целлон 699G3 м 9 
3 Гипс медицинский ГОСТ 4746 кг 12,5 
4 Тальк ГОСТ 4746 гр 50 
5 Смазка "Циатим-221" ГОСТ 9433 гр 150 
6 Перлон трикотажный рукав 623Т3=10 м 0,65 
7 Пластазот 617S7=4 дм

2 4,5 
8 Полиэтилен высокого давления (ПВД) ГОСТ 16337 дм

2 82 
9 Подошва с балансом (левая/правая) пара 0,5 
10 Профилактическая резина дм

2 15 
11 Смягчающий пелот под собственную связку 

подколенника 
шт 1 

12 Смягчающий задний пелот шт 1 
13 Застежка из липкой ленты «Велькро» 21Y78 к-т 4 
14 Заклепка «Холнитен» ОСТ 17-600 шт 32 
15 "Space-Tex" 623F62 дм

2 86 
16 Заклепка ГОСТ 10299 шт 6 
17 Трикотажный чулок шт 1 

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:
«Тутор разгружающий тотально-контактный на голеностопный сустав-стопу, экспериментальный» ТН2-02-06 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 22.09.2015 г. по 23.09.2015 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 8-41 41 
2 Комплектация полуфабрикатов 8-41 9-00 19 
3 Изготовление гипсового негатива 9-00 10-14 74 
4 Изготовление гипсового позитива 10-14 11-58 104 
5 Изготовление стельки 11-58 12-00 2 

5.1 Изготовление стельки (продолжение) 13-00 13-25 25 
6 Изготовление гильз тутора 13-25 15-16 111 
7 Подготовка тутора к примерке 15-16 15-39 23 
8 Примерка тутора 15-39 16-20 41 
9 Отделка тутора после примерки 16-20 17-00 40 

9.1 Отделка тутора после примерки (продолжение) 8-00 8-47 47 
10 Проверка ОТК 8-47 9-08 21 
11 Выдача изделия 9-08 9-42 34 

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:
«Тутор разгружающий тотально-контактный на голеностопный сустав-стопу, экспериментальный» ТН2-02-06 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 25.09.2015 г. по 28.09.2015 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 8-42 42 
2 Комплектация полуфабрикатов 8-42 9-02 20 
3 Изготовление гипсового негатива 9-02 10-17 75 
4 Изготовление гипсового позитива 10-17 12-00 103 

4.1 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13-00 13-02 2 
5 Изготовление стельки 13-02 13-30 28 
6 Изготовление гильз тутора 13-30 15-22 112 
7 Подготовка тутора к примерке 15-22 15-46 24 
8 Примерка тутора 15-46 16-28 42 
9 Отделка тутора после примерки 16-28 17-00 32 

9.1 Отделка тутора после примерки (продолжение) 8-00 8-56 56 
10 Проверка ОТК 8-56 9-18 22 
11 Выдача изделия 9-18 9-53 35 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

И.Н. Новикова 

289



Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Тутор разгружающий тотально-контактный на голеностопный сустав-стопу, экспериментальный» ТН2-02-06 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 8-43 43 
2 Комплектация полуфабрикатов 8-43 9-04 21 
3 Изготовление гипсового негатива 9-04 10-20 76 
4 Изготовление гипсового позитива 10-20 12-00 100 

4.1 Изготовление гипсового позитива (продолжение) 13-00 13-06 6 
5 Изготовление стельки 13-06 13-35 29 
6 Изготовление гильз тутора 13-35 15-28 113 
7 Подготовка тутора к примерке 15-28 15-53 25 
8 Примерка тутора 15-53 16-36 43 
9 Отделка тутора после примерки 16-36 17-00 24 

9.1 Отделка тутора после примерки (продолжение) 8-00 9-05 65 
10 Проверка ОТК 9-05 9-28 23 
11 Выдача изделия 9-28 10-04 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  
«Тутор разгружающий тотально-контактный на голеностопный сустав-стопу, экспериментальный» 

ТН2-02-06 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 41 42 43 126 42 0,7 
2 Комплектация полуфабрикатов 19 20 21 60 20 0,33 
3 Изготовление гипсового негатива 74 75 76 225 75 1,25 
4 Изготовление гипсового позитива 104 105 106 315 105 1,75 
5 Изготовление стельки 27 28 29 84 28 0,47 
6 Изготовление гильз тутора 111 112 113 336 112 1,87 
7 Подготовка тутора к примерке 23 24 25 72 24 0,4 
8 Примерка тутора 41 42 43 126 42 0,7 
9 Отделка тутора после примерки 87 88 89 264 88 1,47 
10 Проверка ОТК 21 22 23 66 22 0,37 
11 Выдача изделия 34 35 36 105 35 0,58 

Итого: 582 593 604 1779 593 9,88 

Л.В.Дзюба 

М.М.Ищанов 

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»     

Начальник технологического отдела РГКП «НПЦ РСР»  

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» И.Н.Новикова 
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