
«АППАРАТ НА ВСЮ НОГУ С ГИЛЬЗОЙ  

ИЗ CELLACAST XTRA, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ» 

АН8-50 СХ Э

Разработчики: М.Ш.Шугаепов, Б.М.Искакова, И.Н.Новикова 

Рецензент: АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» 

Алматы, 2014 год





1

№ 

п/п
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Материалы и полуфабрикаты

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

сантиметровая лента

Медицинский осмотр и назначание изделия

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 : 
окружность верхней, средней, нижней трети бедра;

окружность голени под коленом ;

окружность на уровне средней трети голени;

окружность голени на уровне голеностопного сустава;

окружность стопы на уровне косого подъѐма;

окружность стопы на уровне прямого подъѐма;

длину стопы.

стул,

кушетка

стол,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

медицинская

ручка,

1

Инструменты ЭСКИЗ

карта

Операция Количество листов

Индекс изделия
№ стандарта или ТУ

Лист

бланк-заказа,

1

37АН8-50 СХ Э

протезирования,

Составил инженер-технолог Проверил

Наименование
Норма времени 

в минутах

Начальник ФЭО

Б.М. Искакова И.Н.Новикова24.08.2014 М.Б.Ахментаева

Дата
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1

1 Ознакомиться с заказом.
2

и нормам расхода сырья и материалов: шины коленного

шарнира (эскиз №1), шины голеностопного шарнира эскиз №2

3 Передать комплектацию в производство.

Проверил

Материалы и полуфабрикаты

24.08.2014 И.Н.Новикова М.Б.Ахментаева Б.М. Искакова 

АН8-50 СХ Э

Дата Составил инженер-технолог

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

Начальник ФЭО

23

Наименование № стандарта или ТУ

Наименование операции и переходов

стол, бланк-заказа,
Подобрать комплектующие полуфабрикаты стул сантиметровая лента,
согласно медицинскому назначению бланка заказа 

Операция Количество листов Лист

2 1

эскиз №1

ручка,

РГКП "Республиканский центр 

экспериментального протезирования" Операционная карта

№ 

п/п
Комплектовка полуфабрикатов

Инструменты ЭСКИЗ
Оборудование и 

приспособления

шины коленного шарнира

шины голеностопного шарнира 

(эскиз №2).
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1

№ 

п/п

1
2 Расположить центры коленных шарниров на уровне

вершин надмыщелков бедра, параллельно друг другу с
выносом на 1,5 см назад относительно вершин 

надмыщелков бедра.
3 Разметить шины по длине:

а длину наружной шины бедра от нижней трети бедра до

б длину внутренней шины бедра от нижней трети бедра до

в длину наружной шины голени от вершины наружного

г длину внутренней шины голени от вершины внутреннего

4 Разобрать шины в коленных шарнирах.
5

контуру коленного сустава нижней конечности.

6
Отрубить лишние концы шин по длине.7

Закруглить концы шин радиусом, равным ширине 
шины.

8

а центр внутреннего голеностопного шарнира на уровне 
нижнего края внутренней лодыжки; 

б расположить центр наружного голеностопного шарнира

на уровне нижнего края наружной лодыжки на одной  
высоте с внутренним относительно плоскости опоры.

Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Слесарная подгонка шин 

стол, молоток,

Посадить пациента на кушетку.

ключ И-201,

Лист

Наименование операции и переходов

2

напильник,
 рычажные НР-1,

3

чертилка,

медицинская сантиметровая лента,
кушетка, карандаш,

ножницы

станок точильный отвертка

верстак,

центра наружного надмыщелка бедра;  

центра внутреннего надмыщелка бедра минус 1-1,5 см ;  

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

Операция Количество листов

АН8-50 СХ Э 78,5
шины коленного шарнира 
шины голеностопного шарнира

надмыщелка бедра до верхней трети голени;  

надмыщелка бедра до верхней трети голени минус 1 см.  

Выгнуть шины коленного шарнира  соответственно 

Индекс изделия Норма времени 
в минутах

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

Собрать шины в коленных шарнирах.

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ
Расположить: 

Проверил

24.08.2014 И.Н.Новикова М.Б.Ахментаева Б.М. Искакова 

9
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2

№ 

п/п

10

11

12

13

ЭСКИЗ

Операционная карта

молоток,
кушетка, карандаш,

Оборудование и 

приспособления

3 2

Инструменты

Норма времени 
в минутах

станок точильный

ключ И-201,

верстак,

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

ЛистОперация Количество листов

чертилка,
напильник,

 рычажные НР-1,

сантиметровая лента,

Материалы и полуфабрикаты

отвертка

Проверил

шины коленного шарнира 
шины голеностопного шарнира

Составил инженер-технолог

№ стандарта или ТУ

АН8-50 СХ Э 78,5

Наименование

Б.М. Искакова 

Наименование операции и переходов

медицинская 

ножницы

М.Б.Ахментаева

стол,

Индекс изделия

Слесарная подгонка шин 

Начальник ФЭО

Разобрать шины в голеностопных шарнирах.
Выгнуть шины голеностопного шарнира соответственно 
контуру голеностопного сустава нижней конечности.

Разметить шины голеностопного шарнира по длине. 
Отрубить лишние концы шин по длине.
Закруглить концы шин радиусом, равным ширине 
шины.

Технические требования:
Шины бедра должны располагаться так, чтобы в

дистальной части полуокружности были равны, а

проксимальный задний полупериметр был больше

переднего на 10-20 мм. 

Шины голени должны располагаться так, чтобы в

проксимальной части, передняя и задняя 

полуокружности были равны.

Дата

24.08.2014 И.Н.Новикова

14
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1

эскиз №1 эскиз №2

1

2

3

4

5

6

7

8
ТУ2245-001-58875476-
2002

9

ГОСТ 18300

Дата

М.Б.Ахментаева

Проверил

И.Н.Новикова

4

Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Количество листов

отвертка

емкость для воды

латексные перчатки,опорная стойка,
ножницы для гипса,

кисточка,

стол, стул,
нож, карандаш,

карандаш,

медицинская кушетка,

ЛистОперация

№ 

п/п

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

полировальный круг

трикотажный чулок TG 
ватный бинт
пленка пищевая
бинт "Cellacas t Xtra" 699G30
шины коленного шарнира 
шины голеностопного шарнира 
смазка "Циатим-221" 
уретановая смола
спирт медицинский

шлифовальный валик

брусья,

Наименование

Материалы и полуфабрикаты

Б.М. Искакова 

№ стандарта или ТУ

Начальник ФЭО

Индекс изделия

749Z8=5/8х25,
пластинчатый 

105,5

Норма времени 
в минутах

станок 701F14=2G

749Z12=160х16

АН 8-50 СХ Э

4

Операционная карта

24.08.2014

Составил инженер-технолог

фрезерно-
шлифовальный 

Установить пациента в вертикальное положение с 
дополнительной опорой на брусья или в опорной стойке. 
Надеть на ногу пациента трикотажный чулок TG и 
подкладочный материал (тонкий ватный бинт) для 

защиты кожи в области костных выступов (эскиз№1). 
Надеть на ногу пациента защитный слой (пленку 
пищевую) поверх трикотажный чулок TG и 

подкладочного материала с захватом промежности, 
паховой области, ягодичной мышцы и таза нижней 

конечности.

Заполнить емкость с водой t 20⁰-24⁰С для смачивания 
бинтов "Cellacas t Xtra".
Надеть латексные перчатки. Вскрыть герметичную 
упаковку бинта "Сellacas t Xtra" и подготовить три

трехслойные лонгеты. 
Смочить поочередно лонгеты водой, и нанести на 
проксимальный отдел ноги с захватом промежности, 
паховой области, ягодичных мышц ноги.

Моделировать с усилием, натягивая и разглаживая 
руками в проксимальном направлении.

Вскрыть поочередно упаковки бинта "Cellacas t Xtra" и
смочить каждый бинт в воде. Нанести бинты, поверх 
лонгет, на ортезируемую нижнюю конечность 
циркулярно сверху вниз так, чтобы каждый 

последующий тур бинта перекрывал предыдущий 

наполовину его ширины (эскиз №2).  
Отмоделировать посадочное кольцо гильзы бедра и 

отформовать площадку для седалищного бугра, при  

Наименование операции и переходов

Изготовление гильзы аппарата, монтаж шарниров
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2

эскиз №1

10

11

12

13
ТУ2245-001-58875
476-2002

14

15

медицинская кушетка, нож, карандаш,

брусья,

Операционная карта
РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

ножницы для гипса,

4

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

№ 

п/п

стол, стул, карандаш,этом ладонь одной руки установить на заднюю 
поверхность ноги, под ягодичную складку с опорой 

седалищного бугра на пальцы. Большой палец этой руки 

направить к вертелу, а остальные пальцы прижать

под тубером, охватывая кончиками пальцев 
промежности - внутреннюю поверхность гильзы. 
Отформовать заготовки гильзы бедра, голени, 
башмачка разглаживая руками туры бинта, избегая  
образования складок и перетяжек. 
Отмоделировать костные выступы коленного и 

голеностопного суставов и стопы.
Примечание :

При контакте влагоотверждаемых бинтов "Сellacast

Xtra" с кожей протереть это место спиртом или 

ацетоном.

Посадить аккуратно пациента на медицинскую кушетку, 
а ортезированную конечность осторожно перевести в 
вертикальное положение.
Наложить шины коленного шарнира на гильзах бедра

и голени аппарата: центры коленных шарниров на 
уровне вершин надмыщелков бедра, параллельно друг 
другу с выносом на 1,5 см назад относительно вершин 

надмыщелков бедра, и разметить их расположение. 
Промазать шарниры смазкой "Циатим-221", а шины 
обработать уретановой смолой при помощи кисточки.

Приложить шины коленного шарнира по разметке к 
уже наложенным слоям гильзу аппарата  (эскиз №1).

4

ЭСКИЗ

опорная стойка,

отвертка

Операция Количество листов Лист

Изготовление гильзы аппарата, монтаж шарниров

латексные перчатки,

емкость для воды кисточка,
фрезерно-

шлифовальный шлифовальный валик

станок 701F14=2G 749Z8=5/8х25,
пластинчатый 

Проверил

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ

АН 8-50 СХ Э

полировальный круг

749Z12=160х16

Индекс изделия Норма времени 
в минутах

ГОСТ 18300

105,5

24.08.2014 И.Н.Новикова М.Б.Ахментаева Б.М. Искакова 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

трикотажный чулок TG
ватный бинт
пленка пищевая
бинт "Cellacast Xtra" 699G30 
шины коленного шарнира 
шины голеностопного шарнира 
смазка "Циатим-221" 
уретановая смола
спирт медицинский

46



3

эскиз №1

16

а

б

17

18

19
20

21

22
ТУ2245-001-58875476-

23 2002

24
25

26

Расположить и наложить шины голеностопного 
шарнира на гильзу голени и башмачка, разметить их 
расположение: 
центр внутреннего голеностопного шарнира на уровне 
нижнего края внутренней лодыжки; 
центр наружного голеностопного шарнира на уровне

нижнего края наружной лодыжки на одной высоте с
внутренним голеностопным шарниром относительно 
плоскости опоры и разметить их расположение. 
Промазать шарниры смазкой "Циатим-221", а шины 
обработать уретановой смолой при помощи кисточки.

Приложить шины голеностопного шарнира по разметке 
к уже наложенным слоям заготовки гильзы аппарата. 
Выдержать на ноге пациента, в течение 15-20 минут. 
Нанести на гильзах бедра и голени пунктирную 
продольную линию и от неѐ разметить две 
параллельные линии разреза шириной 3,5-4 см.
Разметить по верхним и нижним контурам гильзы 
бедра и голени.  
Разрезать (эскиз №1) гильзы бедра и голени по 
отметкам,  снять "крышки" и аккуратно раздвигая 

кромки снять с ноги. Освободить гильзы аппарата  от 
разделительной пленки. 
Разобрать шины аппарата в шарнирах.
Подрезать верхние и нижние контуры гильз бедра, 
голени и башмачка по разметкам. 
Обработать острые края распилов по контуру на 
фрезерно-шлифовальном станке.

отвертка

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта или ТУ

латексные перчатки,

кисточка,

ножницы для гипса,
медицинская кушетка,

брусья,

опорная стойка,
емкость для воды

ЭСКИЗ

Операционная карта
Операция

4

Лист

№ 

п/п

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

Наименование операции и переходов

пластинчатый 

полировальный круг

749Z12=160х16

нож, карандаш,

Изготовление гильзы аппарата, монтаж шарниров

4

карандаш,

Количество листов

Б.М. Искакова 

Составил инженер-технолог

И.Н.Новикова

Индекс изделия

24.08.2014

шлифовальный 

станок 701F14=2G 749Z8=5/8х25,

Начальник ФЭО

105,5

Норма времени 
в минутах

трикотажный чулок TG ватный 
бинт
пленка пищевая
бинт "Cellacast Xtra" 699G30 
шины коленного шарнира 
шины голеностопного шарнира 
смазка "Циатим-221" 
уретановая смола
спирт медицинский

Дата

Наименование

АН8-50 СХ Э

шлифовальный валик

М.Б.Ахментаева

фрезерно-

стол, стул,

Инструменты
Оборудование и 

приспособления

Проверил

ГОСТ 18300
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4

27

28
29

,

30

31
а

б

32

33

ТУ2245-001-58875476-
34 2002

полировальный круг

латексные перчатки,

пластинчатый 

Количество листов Лист

4

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

№ 

п/п

кисточка,

карандаш,

нож, карандаш,

ножницы для гипса,
опорная стойка,

фрезерно-
емкость для воды

АН 8-50 СХ Э

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

24.08.2014 И.Н.Новикова М.Б.Ахментаева

отвертка

Выверить шарниры, при необходимости отрегулировать 
работу коленных и голеностопных шарниров и собрать 
аппарат в шарнирах.
Одеть аппарат на ногу пациента.
Проверить подрезку гильз бедра, голени и башмачка по 
контуру, при сгибании и разгибании конечности в 
сустава при необходимости устранить выявленные 
замечания.

Подготовить четыре двухслойные лонгеты из "Сellacas t 
Xtra". 
Наложить  смоченные лонгеты для усиления по верх 
шин:
коленного шарнира на гильзы бедра и голени, 
голеностопного шарнира на гильзы голени и башмачка. 
Разгладить лонгеты, отмоделировать по контуру шин. 
Выдержать на ноге пациента, в течение 15-20 минут 
после завершения формования  до окончания процесса

отверждения материала.
Примечание:

При контакте влагоотверждаемых бинтов "Сellacast

Xtra" с кожей протереть это место спиртом или

ацетоном.

Снять аппарат с ноги пациента, аккуратно раздвигая  
кромки гильз.

Изготовление гильзы аппарата, монтаж шарниров

стол, стул,
медицинская кушетка,

брусья,

шлифовальный 

749Z12=160х16

749Z8=5/8х25,

Индекс изделия

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ

105,5

трикотажный чулок TG 
ватный бинт
пленка пищевая 
бинт "Cellacast Xtra" 699G30 
шины коленного шарнира 
шины голеностопного шарнира 
смазка "Циатим-221" 
уретановая смола
спирт медицинский

ГОСТ 18300

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

Б.М. Искакова 

станок 701F14=2G
шлифовальный валик

4

ЭСКИЗ

Операция

Норма времени 
в минутах

48



1

1 Разобрать шины в коленных шарнирах.
2 Подрезать верхние и нижние контуры гильз бедра и 

3 Обработать острые края распилов по контуру на 
фрезерно-шлифовальном станке.

4 Собрать шины в коленных шарнирах.

№ стандарта или ТУ

Б.М. Искакова 24.08.2014 И.Н.Новикова

Проверил

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

Составил инженер-технолог

М.Б.Ахментаева

фрезерно- шлифовальный валик

тиски 704В1=140,

 стул, 

749Z8=5/8х25,
пластинчатый 

лента,

 станок 701F14=2G

отвертка

верстак,

стол , сантиметровая

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Лист

карандаш, 
нож, ножницы,

полировальный круг

Наименование операции и переходов ЭСКИЗ

15

Количество листовОперацияРГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

№ 

п/п

АН 8-50 СХ Э 58

749Z12=160х16

Дата Начальник ФЭО

голени по разметкам. 

Подготовка аппарата к примерке

Оборудование и 

приспособления

Операционная карта

Инструменты

шлифовальный

49



1

эскиза не требуется

1
2
3

4

5

6

7

Посадить пациента на кушетку.
Надеть на ногу пациента трикотажный чулок TG.
Надеть аппарат на ногу пациента, закрепить 
временным текстильным  креплением.
Проверить фиксацию  ноги в коррегированном

положении, расположение шарниров, 
функциональность и комфортность прилегания гильз 
бедра и голени аппарата. 
Разметить обрезку контуров башмачка с учетом 
анатомических особенностей.

Разметить расположение деталей крепления, снять

аппарат с ноги пациента.
Записать результаты примерки в бланк-заказа.

Материалы и полуфабрикаты

трикотажный чулок TG

Б.М. Искакова 

Примерка аппарата

16

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

24.08.2014

бланк-заказа,

М.Б.Ахментаева

ПроверилНачальник ФЭО

И.Н.Новикова

Количество листов

кушетка,

№ стандарта или ТУ
Норма времени 

в минутах
Индекс изделия

Операционная карта

ЭСКИЗИнструменты

ЛистОперация

Наименование

45

№ 

п/п

Дата Составил инженер-технолог

АН8-50 СХ Э

ручка

медицинская 

сантиметровая лента,
карандаш,

50



1

1

2

3

4

5

6

7

Материалы и полуфабрикаты

ОСТ 17-600
лента для окантовки краев 
заклепки "Халнитен"

застежка из липкой ленты "Велькро" 
21Y78
шлифовальная шкурка ГОСТ13344

Наименование операции и переходов

И.Н.Новикова М.Б.Ахментаева

Составил инженер-технолог

24.08.2014

ножницы, нож,

Дата

пробойник,

№ 

п/п

Начальник ФЭО

ЭСКИЗ

Наименование

пластинчатый 

шлифовальный валик

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

Б.М. Искакова 

Операционная карта
Операция Количество листов

Проверил

7

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

эскиза не требуется

бланк-заказа,

Индекс изделия

Лист

Норма времени 
в минутах

1

сантиметровая лента,

молоток,

№ стандарта или ТУ

карандаш, ручка,

749Z8=5/8х25,

Отделка аппарата 

749Z12=160х16

55

полировальный круг

АН8-50 СХ Э

Ознакомиться с результатами примерки, устранить

выявленные замечания.

Подрезать контуры башмачка по разметке сделанным 
во время примерки. 
Обработать острые края срезов башмачка по контуру на 
фрезерно-шлифовальном станке.
Обклеить по контуру гильз аппарата лентой для

окантовки краев, для изоляции давления, с загибом 
торцов внутрь гильзы.
Наложить и разметить застежку из липкой ленты 
"Велькро" по разметкам (сделанным во время примерки) 
отступив от кромки аппарата - 1,5-2 см, расстояние 
между креплениями - 4- 5 см.
Пробить пробойником отверстия Ø 3,5 мм под заклепку 
"Хальнитен", снять заусенцы шлифовальной шкуркой. 
Заклепать  заклепкой  "Хальнитен" застежку из липкой 
ленты "Велькро".

медицинская 

кушетка

стол, стул

верстак,
фрезерно-

шлифовальный 

станок

701F14=2G

51



1

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

СТ РК 71-2012  Аппараты ортопедические и тутора 
на верхние и нижние конечности, изготовленные 
по индивидуальным заказам населения. 
Технические условия.

2 Заполнить реквизиты бланка заказа, поставить 
штамп ОТК.

24.08.2014 И.Н.Новикова

Дата Составил инженер-технолог

РГКП "Республиканский центр 

экспериментального протезирования"

№ 

п/п
Проверка ОТК

21

Наименование операции и переходов

Операционная карта

нормативно-

М.Б.Ахментаева

стул

документация

АН8-50 СХ Э

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

Оборудование и 

приспособления

штамп ОТК

СТ РК 68-2012

стол, сантиметровая лента,
ручка,

ЭСКИЗ

эскиза не требуется

бланк-заказа,

Проверил

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.

Наименование

Инструменты

техническая

Б.М. Искакова 

8 1

СТ РК 71-2012

Начальник ФЭО

Операция Количество листов Лист

№ стандарта или ТУ

Материалы и полуфабрикаты

52



1

эскиз №1

1

2

3

Надеть аппарат на ногу пациента, застегнуть крепление 
(эскиз №1).
Провести инструктаж о пользовании аппаратом и
требованиям по ее эксплуатации.

Заполнить реквизиты бланка-заказа и карты 
протезирования.

Материалы и полуфабрикаты

24.08.2014

Дата

И.Н.Новикова М.Б.Ахментаева

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

№ 

п/п

Индекс изделия

Наименование операции и переходов

медицинская 

кушетка, стол, 
стул

Выдача изделия

1

ручка,
карта протезирования

Операция Количество листов

ЭСКИЗ

бланк-заказа,

9

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Лист

Проверил

№ стандарта или ТУ
Норма времени 

в минутах

Б.М. Искакова 

Начальник ФЭО

Наименование

АН 8-50 СХ Э 39

Составил инженер-технолог

Операционная карта

сантиметровая лента
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НОРМЫ РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов 

 на изготовление  протезно-ортопедического изделия  

«Аппарат на всю ногу с гильзой из CELLACAST XTRA, экспериментальный» АН8-50 СХ Э 

№ 
п/п 

Наименование материала Артикул, 
ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Единица 
измер-я 

Кол-ко 

на ед-цу 
I II III IV V 
1 Шины коленного шарнира к-т 1 
2 Шины голеностопного шарнира к-т 1 
3 Трикотажный чулок TG шт 1 
4 Ватный бинт шт 1 
5 Пленка пищевая ТУ 2245-00-

58875476-2002 
м 4 

6 Спирт медицинский ГОСТ 18300 мл 10 
7 Бинт «Cellacast Xtra» 699G30 шт 9 
8 Заклепка «Халнитен» ОСТ 17-600 шт 38 
9 Смазка «Циатим-221» гр 30 
10 Уретановая смола гр 15 
11 Шлифовальная шкурка ГОСТ 13344 дм

2 1,2 
12 Лента для окантовки краев дм

2 15 
13 Застежка из липкой ленты 

«Велькро» 
21Y78 пара 8 

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

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат на всю ногу с гильзой из CELLACAST XTRA, экспериментальный» АН8-50 СХ Э  

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

Место проведения: РГКП «РЦЭП» 

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

 Грачева Л. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 28.08.2014 г. по 28.08.2014 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 8-36 36 
2 Комплектовка полуфабрикатов 8-36 8-58 22 
3 Слесарная подгонка шин 8-58 10-15,5 77,5 
4 Изготовление гильзы аппарата, монтаж шарниров 10-15,5 12-00 104,5 
5 Подгонка аппарата к примерке 13-00 13-57 57 
6 Примерка аппарата 13-57 14-41 44 
7 Отделка аппарата 14-41 15-35 54 
8 Проверка ОТК 15-35 15-55 20 
9 Выдача изделия 15-55 16-33 38 

Экономист РГКП «РЦЭП» Ж.А.Айдилдаев 

Инженер-технолог РГКП «РЦЭП» И.Н.Новикова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат на всю ногу с гильзой из CELLACAST XTRA, экспериментальный» АН8-50 СХ Э  

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

Место проведения: РГКП «РЦЭП» 

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

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 29.08.2014 г. по 29 .08.2014 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 полуфабрикатов 8-37 9-00 23 
3 Слесарная подгонка шин 9-00 10-18,5 78,5 
4 Изготовление гильзы аппарата, монтаж шарниров 10-18,5 13-04 105,5 
5 Подгонка аппарата к примерке 13-04 14-02 58 
6 Примерка аппарата 14-02 14-47 45 
7 Отделка аппарата 14-47 15-42 55 
8 Проверка ОТК 15-42 16-03 21 
9 Выдача изделия 16-03 16-42 39 

Экономист РГКП «РЦЭП» Ж.А.Айдилдаев 

Инженер-технолог РГКП «РЦЭП» И.Н.Новикова 

56



Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат на всю ногу с гильзой из CELLACAST XTRA, экспериментальный» АН8-50 СХ Э  

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

Место проведения: РГКП «РЦЭП» 

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

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 30.08.2014 г. по 30.08.2014 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  полуфабрикатов 8-38 9-02 24 
3 Слесарная подгонка шин 9-02 10-21,5 79,5 
4 Изготовление гильзы аппарата, монтаж 

шарниров 
10-21,5 13-08 106,5 

5 Подгонка аппарата к примерке 13-08 14-07 59 
6 Примерка аппарата 14-07 14-53 46 
7 Отделка аппарата 14-53 15-49 56 
8 Проверка ОТК 15-49 16-11 22 
9 Выдача изделия 16-11 16-51 40 

Экономист РГКП «РЦЭП» Ж.А.Айдилдаев 

Инженер-технолог РГКП «РЦЭП» И.Н.Новикова 
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Сводная таблица 

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия 

«Аппарат на всю ногу с гильзой из CELLACAST XTRA, экспериментальный» 

АН8-50 СХ Э 

№

№ 
п/п 

Наименование операций Затраты времени по 
наблюдениям (мин) 

Сумма 
затрат 
(мин) 

Среднее 
арифметическ

ое 
(мин) 

Среднее 
значени

е 
(час) 

1 2 3 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 36 37 38 111 37 0,62 
2 Комплектация полуфабрикатов 22 23 24 69 23 0,38 
3 Слесарная подгонка шин 77,5 78,5 79,5 235,5 78,5 1,31 
4 Изготовление гильзы аппарата, монтаж 

шарниров 
104,5 105,5 106,5 316,5 105,5 1,75 

5 Подгонка аппарата к примерке 57 58 59 174 58 0,97 
6 Примерка аппарата 44 45 46 135 45 0,75 
7 Отделка аппарата 54 55 56 165 55 0,92 
8 Проверка ОТК 20 21 22 63 21 0,35 
9 Выдача изделия 38 39 40 117 39 0,65 

Итого: 453 462 471 1386 462 7,7 

Начальник ФЭО РГКП «РЦЭП»     М.Б.Ахментаева 

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

Инженер-технолог РГКП «РЦЭП»  И.Н.Новикова 
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