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ПНОБ6-2 ЛТ Э 30

Индекс изделия

сантиметровая

лента 743B1

Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Начальник ФЭО Проверил

Акжигитова З.Б.

Дата Составил инженер-технолог

кушетка протезирования,

ручка,

стол, стул

03.02.2014 Г.У.Кенджасарова

медицинская карта

ЭСКИЗ

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования" Операционная карта
Операция Количество листов Лист

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

1 1

бланк-заказа,

№ 

п/п
Медицинский осмотр и назначение изделия

Ознакомиться с направлением лечебного учреждения и другими 

сопроводительными документами.

Осмотреть пациента (эскиз №1).
Назначить соответствующую конструкцию протеза бедра лечебно-
тренировочный с гильзой из "Cellacast Xtra".
Заполнить реквизиты карты-протезирования и бланка-заказа.
Измерить и записать в бланк заказа следующие размеры:
окружность верхней части бедра;
окружность средней части бедра;
окружность нижней части бедра;
размер "колено - пол" от вершины внутреннего надмыщелка бедра 
здоровой ноги до пола;
длина "тубер-пол".

Искакова Б.М.

№ стандарта или 

ТУ
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1

эскиз № 2

1

2

эскиз № 3
3

4

5

ТУ 2245-001-
58875476-2002

60ПНОБ6-2 ЛТ Э

Изготовление приемной гильзы бедра

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования" Операционная карта

Дата Составил инженер-технолог

03.02.2014

"Cellacast Xtra" 699G30

2

ЭСКИЗ

перчатки

№ 

п/п

Г.У.Кенджасарова Акжигитова З.Б.

Надеть на культю пациента силиконовый чехол (эскиз №1).
Примечание:

Размер силиконового чехла подбирается индивидуально. Для этого 
необходимо снять размер окружности дистальной части культи и 
уменьшить на 1-2 см.
Установить пациента в вертикальное положение с дополнительной 
опорой на брусья или в опорной стойке.

Примечание:
Культя должна располагаться свободно в положении,не 
вызывающем болезненных ощущений.

Нанести поверх силиконого чехла защитно-разделительный слой из 
тонкой пищевой пленки в качестве защитно-разделительного
слоя с захватом промежности, паховой области, ягодичных мышц 
культи и таза, не перетягивая мягкие ткани (эскиз №2). 
Далее заполняют емкость водой с комнатной температурой для 
смачивания влагоотвердеваемых бинтов "Cellacast Xtra", надевают 
латексные перчатки. Затем вскрывают герметич-ную упаковку 
бинта "Сellacast Xtra" и изготавливают три двухслойные лонгеты 
(эскиз №3). Смачивают поочередно две лонгеты водой, наносят на 
дистальную часть культи и моделируют с усилием натягивая и 
разглаживая руками в проксимальном направлении. 
Наносят третью лонгету из четырех слоев бинта в проксимальном 
отделе культи с захватом промежности паховой области и нижнего 
края ягодичных мышц.

лента 743B1,

авторучка,

Операция

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Начальник ФЭО

силиконовый чехол 6Y80 
пищевая пленка

влагоотвердеваемые бинты 

Индекс изделия

опорные брусья 
748G1, опорная 

стойка,
стул,

медицинская
кушетка,

емкость для воды, 
емкость для 

гипсовых  бинтов 
719G2,

стол для гипсовых
работ 758А10

эскиз № 1

латексные 

Лист

2

Количество листов

сантиметровая

бланк-заказа,
карандаш,

№ стандарта или 

ТУ

Проверил

Искакова Б.М.

Наименование

Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты
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№ 

п/п эскиз № 5

6

7

8

9

10

ТУ 2245-001-
58875476-2002

Затем поочередно вскрывают три упаковки бинта "Cellacast Xtra", 
смачивают поочередно каждый бинт водой. Наносят бинты поверх 
культи с надетым силиконовым чехлом и нанесенными 
разделительным слоем тонкой пищевой пленки (эскиз №4).
Бинты наносят циркулярно сверху вниз с захватом промежности, 
паховой области и нижнего края ягодичных мышц турами в 3-4 слоя 
аналогично бинтованию по типу колосовидной повязки при 
изготовлении гипсового негатива культи бедра (эскиз №5). 
Одновременно проводят моделирование посадочного кольца гильзы и 
формируют площадку для седалищного бугра. При моделировании 
ладонь одной руки устанавливают на заднюю поверхность культи, под 
ягодичную складку с опорой седалищного бугра на пальцы. Большой 
палец этой руки направляют к вертелу, а остальные прижимают под 
тубером, охватывая кончиками пальцев область промежности - 
внутреннюю поверхность гильзы (эскиз №6). 
Ладонью другой руки придерживают переднюю часть посадочного 
кольца гильзы, а пальцами, согнутыми под прямым углом, 
моделируют место расположения приводящих мышц бедра. 
Моделируют формуемую заготовку гильзы, разглаживая руками туры 
бинта, избегая образования складок и перетяжек. В момент начала 
отверждения материала производят окончательное формирование зон 
преимущественных нагрузок путем моделирования всей гильзы, 
особенно участков в проекции седалищного бугра и большого вертела 
(эскиз №7). 
После завершения формования заготовку гильзы необходимо 
выдержать на культе пациента в течение 15-20 минут до окончания 
процесса отверждения материала. 60ПНОБ6-2 ЛТ Э

Составил инженер-технолог

эскиз № 4 эскиз № 6

Наименование операции и переходов

латексные 

Наименование

Норма времени в 

минутах

Г.У.Кенджасарова

Индекс изделия

Дата

03.02.2014

Начальник ФЭО

силиконовый чехол 6Y80 
пищевая пленка 
влагоотвердеваемые бинты 
"Cellacast Xtra" 699G30

2

Акжигитова З.Б.

сантиметровая

карандаш,

ЭСКИЗ

Количество листов

Материалы и полуфабрикаты

Проверил

Искакова Б.М.

2

Операция Лист

бланк-заказа,

авторучка,

эскиз № 7

№ стандарта или 

ТУ

Оборудование и 

приспособления

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования" Операционная карта

перчатки

Изготовление приемной гильзы бедра

опорные брусья 
748G1, опорная 

стойка,
стул,

медицинская
кушетка,

емкость для воды, 
емкость для 

гипсовых  бинтов 
719G2,

стол для гипсовых
работ 758А10

Инструменты

лента 743B1,
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№ 

п/п

1

2

пищевая пленка ТУ 2245-001-
58875476-2002

Сборка протеза бедра с приемной гильзой

ЛистОперация

ПНОБ6-2 ЛТ Э

Количество листов

40

03.02.2014

Норма времени в 

минутах

Г.У.Кенджасарова

Дата Начальник ФЭО

Наименование операции и переходов

копировальный 

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования"

Индекс изделия

Оборудование и 

приспособления

После формования заготовки гильзы освобождают силиконовый 

чехол, надетый на культю, от разделительной пленки. Снимают 
чехол с культи пациента.
Далее проводят разметку копировальным карандашом или маркером 
на внутренней поверхности заготовки гильзы по отпечаткам, 
перенесенным при формовании гильзы с разделительной пленки и 

выполняют подрезку и обработку краев проксимальной части 

заготовки гильзы.

№ стандарта или 

ТУ

3

Инструменты

Материалы и полуфабрикаты

ЭСКИЗ

маркер,
ножницы 

719S6

Искакова Б.М.Акжигитова З.Б.

карандаш 645С1,

Операционная карта

Составил инженер-технолог Проверил

эскиз № 1

силиконовый чехол 6Y80

Наименование

1
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№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

чашка

заклепочное соединение

силиконовый чехол 6Y80

75ПНОБ6-2 ЛТ Э

опорные брусья

Оборудование и 

приспособления

Дата Составил инженер-технолог

03.02.2014

опорная стойка,
верстак слесарный,

Примерка и сборка гильзы с РСУ

Наименование операции и переходов

748G1

Искакова Б.М.

Операционная карта

стопа

Норма времени в 

минутах
№ стандарта или 

ТУ

Начальник ФЭО

ЭСКИЗ

4

эскиз № 2

Инструменты

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования"

Проверил

РСУ

Акжигитова З.Б.

Примерку гильзы проводят с использованием примерочной стойки для 

определения пригодности приемной гильзы в условиях нагружения, а 

также для определения высоты и схемы сборки протеза (эскиз №1). 
Выбрать регулировочно-соединительное устройство (РСУ) с учетом 

параметров дистальной части гильзы, величины укорочения культи и 

массы пациента. Отверткой устанавливают РСУ на дистальной части 

приемной гильзы.

Провести подгонку лепестков опоры или модуля РСУ по форме 

дистальной части приемной гильзы (подгибкой лепестков).

Отметить маркером положение крайних отверстий лепестков опоры 

или модуля РСУ на гильзе, ориентируя РСУ в соответствии с 

нанесенными линиями. При использовании чашки по необходимости 

выполняют разрезы ее стенки и проводят подгонку корпуса чашки

с обеспечением сопряжения с дистальной частью приемной гильзы.

Для соединения гильзы с РСУ по отметкам в дистальной части 

приемной гильзы с помощью сверлильного  станка или электродрели 

делают отверстия, используя сверло диаметром 6,5 мм, и вставляют в 

отверстия изнутри гильзы соединительные болты.

Присоединить  опору или модуль РСУ к дистальной части гильзы, 

пропустив болты в соответствующие отверстия и завинтив гайки 

(эскиз №2). Далее РСУ соединяют со стопой. Выступающие концы 

болтов срезают с помощью ножовки по металлу. При использовании 

чашки крепление гильзы в чашке осуществляется заклепочным 

соединением.

Г.У.Кенджасарова

2

эскиз № 1

Индекс изделия

Операция Лист

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Количество листов

отвертка

шестигранная 

709S15, маркер,
сверлильный 

станок,
электродрель,

сверло 
диаметром

6,5 мм,
ножовка

соединительные болты

27
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7

8

Перед сборкой протеза надевают на культю пациента силиконовый 

чехол. Погружают культю с силиконовым чехлом в собранную 
приемную гильзу.
Затем определяют оптимальное пространственное положение 
приемной гильзы на пациенте с использованием моделирующей 

стойки: при помощи двойного отвеса, выставленного в 
сагиттальной и фронтальной плоскостях, определяют и наносят 
маркером соответствующие линии пересечения этих плоскостей с 
наружной поверхностью приемной гильзы (эскиз №3). Снимают 
приемную гильзу и силиконовый чехол с культи пациента.

чашка

заклепочное соединение

силиконовый чехол 6Y80

75ПНОБ6-2 ЛТ Э

03.02.2014 Г.У.Кенджасарова

Начальник ФЭО

Акжигитова З.Б.

Наименование

№ 

п/п

Оборудование и 

приспособления

Примерка и сборка гильзы с РСУ

Индекс изделия

маркер,

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования"

4

Материалы и полуфабрикаты

сверлильный 

Количество листов

опорная стойка, 

Лист

станок,
электродрель,

сверло диаметром

6,5 мм,
ножовка

748G1

2

Дата Составил инженер-технолог

Норма времени в 

минутах

опорные брусья

№ стандарта или 

ТУ

эскиз № 3

Искакова Б.М.

стопа

соединительные болты

верстак слесарный, отвертка

Инструменты ЭСКИЗ

РСУ

Операционная карта
Операция

Наименование операции и переходов

Проверил

шестигранная 
709S15,
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1

1

эскиз № 1

2

3

Операция Количество листов
Операционная картаРГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования"

№ 

п/п
Примерка и пробная носка протеза бедра

50

складная

фрезерно-
шлифовальный 

станок

 701F14=2G

электрофен типа

"SHILBY",

1

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

линейка 743Е7,
отвертка

шестигранная 

709S15

силиконовый чехол 6Y80

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

03.02.2014 Г.У.Кенджасарова Акжигитова З.Б. Искакова Б.М.

ПроверилДата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

ПНОБ6-2 ЛТ Э

№ стандарта или 

ТУ

5

Перед примеркой протеза надевают на культю пациента

силиконовый чехол. Погружают культю с силиконовым чехлом в 
собранную приемную гильзу.
При примерки и пробной носке протеза бедра проверяют в 
положении "стоя" высоту протеза, равномерность распределения 

нагрузки по культе, оценивают наличие болевых ощущений у 
пациента. При необходимости снимают протез и проводят 
подформовку локальных участков приемной гильзы способом 
местного разогрева с помощью электрофена и отшлифовывают 
(эскиз №1). 
Затем проходят кратковременную пробную ходьбу пациента на 
протезе. В процессе пробной ходьбы могут быть выявлены 
возможные дефекты протеза. При необходимости проводят 
корректировку схемы построения протеза, регулировку высоты 
протез, дорабатывают приемную гильзу до устранения 

болезненных и дискомфортных ощущений у пациента. При 

доработке приемной гильзы проводят повторную подформовку

локальных участков способом местного разогрева

с помощью электрофена. После доработки приемной гильзы 
продолжают кратковременную пробную ходьбу пациента на 
протезе и в процессе ходьбы и оценивают эффективность 
выполненной доработки. 

Лист

29



1

1

модуля

2

3

После примерки и пробной носки протеза проводят упрочнение 
приемной гильзы в области соединения дистального отдела гильзы 
и РСУ (эскиз №1). Для этого сначала гильзу устанавливают в 
тиски и заполняют пустоты в корпусе приемной части РСУ 
фрагментами смоченного в воде бинта "Cellacast Xtra" (эскиз №2). 
Затем фиксируют модуль РСУ дополнительными турами

смоченного в воде бинта "Cellacast Xtra". Места сопряжения

гильзы и модуля РСУ тщательно моделируют руками,

затем наносят слой упаковочной полиэтиленовой пленки (эскиз 
№3) и проводят опрессовку с помощью эластичного бинта (эскиз 
№4). 
После полного отверждения материала эластичный

бинт и пленку удаляют. 

ТУ 2245-001-58875476-2002

         эскиз № 3

ПНОБ6-2 ЛТ Э

Количество листов

Индекс изделия

эскиз № 1

Искакова Б.М.

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования" Операционная карта

Составил инженер-технолог

№ 

п/п

Лист

6 1

 эскиз № 4

Наименование

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

эскиз № 2

Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты

Упрочнение приемной гильзы

03.02.2014 Г.У.Кенджасарова Акжигитова З.Б.

тиски 704В1=140
емкость для 

воды, емкость для 

гипсовых  бинтов 
719G2,

стол для гипсовых

работ 758А10

Дата ПроверилНачальник ФЭО
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№ стандарта или 

ТУ

Операция

влагоотвердеваемые бинты 
"Cellacast Xtra" 699G30
РСУ
пищевая пленка 
эластичные бинты
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1

1

эскиз №1

2
3
4
5

ПНОБ6-2 ЛТ Э

Искакова Б.М.Искакова Б.М.

Начальник ФЭО

Лист

стол,

кушетка,

брусья 748G1,

Проверил

90

о я

Норма времени в 

минутах

медицинская

верстак слесарный

Операция

№ 

п/п

маркер,

Примерка протеза с пробной ходьбой

стул,

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования"

7

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Операционная карта

Индекс изделия

ЭСКИЗ

Посадить пациента на кушетку.

Надеть протез на культю.

Проверить длину протеза.

Проверить схему сборки протеза в статике (эскиз №1).

Откорректировать, при необходимости, схему сборки в 

процессе пробной ходьбы.

Примечание:

Допускается, при необходимости, подгонка приемной гильзы 

путем локального разогрева электрофеном с последующим 

подформованием.

1

Наименование

труборез 719R2,

03.02.2014

Дата

Количество листов

отвертка для 

винтов с  
шестигранным

углублением 
709S11,

опорные

 складная линейка

 743Е7, 

Акжигитова З.Б.Г.У.Кенджасарова

Составил инженер-технолог

Материалы и полуфабрикаты

Наименование операции и переходов

карандаш,

№ стандарта или 

ТУ

отвертка 
шестигранна

 709S15,
электрофен типа

"SHILBY"
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1

1
2

3
4

5

изделия протезно-ортопедические, 
изготовленные по индивидуальным 
заказам населения

общие технические условия

Материалы и полуфабрикаты

Инструменты

Начальник ФЭО

документация,

Искакова Б.М.

Проверил

Акжигитова З.Б.Акжигитова З.Б.

СТ РК 68-2012

Норма времени в 

минутах

15ПНОБ6-2 ЛТ Э

№ стандарта или 

ТУ

Индекс изделия
Наименование

штамп ОТК

карта 

нормативно-

эскиза не требуется

техническая

стол, 

сантиметровая

лента 743B1,

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования"

Ознакомиться с заказом.
Проверить изготовленное изделие на соответствие медицинскому 
назначению.
Проверить качество изготовления приемной гильзы.
Проверить качество косметической отделки.

Проверить изготовленный протез на соответствие требованиям 
СТ РК 68-2012 Изделия протезно-ортопедические, изготовленные 
по индивидуаль-ным заказам населения. Общие технические 
условия.

стул ручка,

№ 

п/п
Проверка ОТК

Наименование операции и переходов

03.02.2014

Составил инженер-технологДата

Г.У.Кенджасарова

Лист

бланк-заказа,

8 1

ЭСКИЗ
Оборудование и 

приспособления

Количество листовОперация
Операционная карта

эскиза не требуется

протезирования

32



1

№ 

п/п

1
2

3

ЭСКИЗ

Операция Количество листов

Акжигитова З.Б.Акжигитова З.Б.

Индекс изделия

Начальник ФЭО

ручка

Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты

Наименование
№ стандарта или 

ТУ

30

Оборудование и 

приспособления

кушетка бланк заказа,

Выдача изделия

Надеть протез на культю (эскиз №1).

Надеть обувь на протез и здоровую ногу. Проверить удобство 

протеза в процессе ходьбы. Заполнить реквизиты бланка-заказа.

Произести выдачу протеза бедра.

стол, стул, карта 
медицнская

Лист

протезирования,

9 1

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Операционная картаОперационная карта

03.02.2014

Дата

Г.У.Кенджасарова

Составил инженер-технолог

Наименование операции и переходов

РГКП "Республиканский центр экспериментального протезирования"

Искакова Б.М.

Проверил

эскиз №1

ПНОБ6-2 ЛТ Э
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НОРМЫ   РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов 

 на изготовление  протезно-ортопедического изделия  

«Протез бедра лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный»

ПНОБ6 - 2 ЛТ ( Э) 

№ 
п/п 

Наименование материала Артикул, 
ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Единица 
измерения 

Кол-во 

на ед-цу 
I II III IV V 
1 Влагоотвердевемые бинты «Cellacast Xtra» 699G30 шт 6 
2 Силиконовый чехол 6Y80 шт 1 
3 Пищевая пленка ТУ 2245-001-

58875476-2002 
м 4 

4 Регулировочное соединительное устройство 

РСУ 
шт 1 

5 Чашка шт 1 
6 Соединительные болты шт 4 
7 Заклепочное соединение шт 1 
8 Стопа шт 1 
9 Эластичные бинты шт 3 

Зам.директор РГКП «РЦЭП»  
Инженер-технолог РГКП «РЦЭП» 

  Б.Б. Бекешев 
Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 1 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез бедра лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» ПНОБ6 - 2 ЛТ ( Э) 

Адрес организации:  

Место проведения:    

Ф.И.О. работников:  

г. Алматы, ул. Желтоксан,
д.65   РГКП «РЦЭП» 

 Акпаров А. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 17.02.2014 г. по 19.02.2014 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 08.39 39 
2 Изготовление приемной гильзы бедра 08.40 12.24 224 
3 Сборка протеза бедра с приемной гильзой 13.00 15.09 129 
4 Примерка и сборка гильзы с РСУ 08.00 12.39 279 
5 Примерка и пробная носка протеза бедра 13.00 14.21 81 
6 Упрочнение приемной гильзы 14.30 16.29 119 
7 Примерка протеза с пробной ходьбой 08.00 09.49 109 
8 Проверка ОТК 10.00 10.14 14 
9 Выдача изделия 10.15 10.44 29 

Начальник  ФЭО РГКП «РЦЭП»  З.Б.Акжигитова 

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

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез бедра лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» ПНОБ6 - 2 ЛТ ( Э)  

Адрес организации:  

Место проведения:    

г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

РГКП «РЦЭП» 

Ф.И.О. работников: Акпаров А. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 19.02.2014 г. по 21.02.2014 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 08.40 40 
2 Изготовление приемной гильзы бедра 08.45 12.30 225 
3 Сборка протеза бедра с приемной гильзой 13.00 15.10 130 
4 Примерка и сборка гильзы с РСУ 08.00 12.40 280 
5 Примерка и пробная носка протеза бедра 13.00 14.22 82 
6 Упрочнение приемной гильзы 14.30 16.30 120 
7 Примерка протеза с пробной ходьбой 08.00 09.50 110 
8 Проверка ОТК 10.00 10.15 15 
9 Выдача изделия 10.20 10.50 30 

Начальник  ФЭО РГКП «РЦЭП»  З.Б.Акжигитова 

Инженер-технолог РГКП «РЦЭП»  Г.У.Кенджасарова

36



Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Протез бедра лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный»  ПНОБ6 - 2 ЛТ ( Э) 

Адрес организации:  

Место проведения:    

г. Алматы, ул. Желтоксан, д.65

РГКП «РЦЭП» 

Ф.И.О. работников:   Акпаров А. – начальник цеха 

  Грачева Л. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 24.02.2014 г. по 26.02.2014 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 08.41 41 
2 Изготовление приемной гильзы бедра 08.45 12.31 226 
3 Сборка протеза бедра с приемной гильзой 13.00 15.11 131 
4 Примерка и сборка гильзы с РСУ 08.00 12.41 281 
5 Примерка и пробная носка протеза бедра 13.00 14.23 83 
6 Упрочнение приемной гильзы 14.30 16.31 121 
7 Примерка протеза с пробной ходьбой 08.00 09.51 111 
8 Проверка ОТК 10.00 10.16 16 
9 Выдача изделия 10.20 10.51 31 

Начальник  ФЭО РГКП «РЦЭП»  З.Б.Акжигитова 

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

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия  

 «Протез бедра лечебно-тренировочный с гильзой из Cellacast Xtra, экспериментальный» 

ПНОБ6-2 ЛТ 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 39 40 41 120 40 0,67 
2 Изготовление приемной гильзы бедра 224 225 226 675 225 3,75 
3 Сборка протеза бедра с приемной гильзой 129 130 131 390 130 2,17 
4 Примерка и сборка гильзы с РСУ 279 280 281 840 280 4,67 
5 Примерка и пробная носка протеза бедра 81 82 83 246 82 1,37 
6 Упрочнение приемной гильзы 119 120 121 360 120 2,0 
7 Примерка протеза с пробной ходьбой 109 110 111 330 110 1,83 
8 Проверка ОТК 14 15 16 45 15 0,25 
9 Выдача изделия 29 30 31 90 30 0,5 

Итого: 1023 1032 1041 3096 1032 17,32 

Зам. директор РГКП «РЦЭП»         Б.Б.Бекешев 

Начальник технологического отдела РГКП «РЦЭП»     Б.М.Искакова  

Инженер-технолог РГКП «РЦЭП»      Г.У.Кенджасарова 
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