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Материалы и полуфабрикаты

Л.В.Дзюба

Норма времени 
в минутах

Дата

12.11.2014

Составил инженер-технолог

Б.М. Искакова 

Проверил

И.Н.Новикова

Индекс изделия
№ стандарта или ТУ

АН4-25-06  Э

Наименование

Начальник ФЭО

25

Лист

бланк-заказа,

1 1

Инструменты ЭСКИЗ

карта

Операция
Операционная карта

сантиметровая лента

Медицинский осмотр и назначание изделия

протезирования,

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 с ноги пациента:
окружность на уровне средней трети бедра (эскиз 2); 
окружность бедра над коленом (эскиз №3);
окружность голени под коленом (эскиз №4);
окружность на уровне средней трети голени;
расстояние от средней трети бедра до средней трети

голени;
расстояние от средней трети бедра до вершины 
внутреннего мыщелка бедра; 
расстояние от вершины внутреннего мыщелка бедра 
до средней трети голени.

кушетка

стол,
стул,

Количество листов

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

медицинская

ручка,

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

эскиз №3

124
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№ 

п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

9

Материалы и полуфабрикаты
10

гипсоизолирующий крем

гипсовый бинт "Целлон" 699G3

Проверил

Б.М. Искакова 

№ стандарта или ТУ

АН4-25-06  Э 47
640Z5

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

12.11.2014 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба

Наименование
Индекс изделия Норма времени 

в минутах

ножницы

карандаш,

ножницы по гипсу

эскиз №2эскиз №1

Операционная карта

1

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Операция Количество листов Лист

2

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

718G1

эскиз №3

нож, карандаш,

Изготовление гипсового негатива

Посадить пациента на кушетку (эскиз№1).

Нанести на ногу пациента гипсоизолирующий крем.

Намочить гипсовые бинты в теплой воде.

Отжать слегка воду из бинта.

Наложить гипсовые бинты на нижнюю конечность, от 

средней трети бедра, с захватом коленного сустава до 

средней трети голени, циркулярно так, чтобы каждый

слой бинта перекрывал предыдущий слой на половину

его ширины.

Врачем индивидуально устанавливается репозиция 

бедра, коленного сустава, голени в функционально-

правильном положении (эскиз№2) и удерживается до 

затвердения гипсовых бинтов .

Отмоделировать негатив, отформовать область 

коленного сустава.

Нанести на негатив контрольные поперечные линии

перпендикулярно линии разреза.

Разрезать негатив по линии разреза и аккуратно

раздвигая края  гипсового негатива снять его с ноги

пациента без расстрескивания, смятия или 

размягчения кромок (эскиз№3).

Соединить негатив по отмеченным линиям и связать.

стол, стул, 
медицинская 

кушетка, емкость 
для вазелина, 

емкость для воды, 
емкость для 

гипсовых бинтов 
754 W 11 
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№ 

п/п
эскиз №1

1
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Материалы и полуфабрикаты

гипс  медицинский

гипсовый бинт "Целлон" 699G3

12.11.2014 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба Б.М. Искакова 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

Индекс изделия Норма времени 
в минутах Наименование № стандарта или ТУ

АН4-25-06  Э 52
ГОСТ 4746

649G22=180,

перчатки

ножницы по гипсу

 718G1,

термоизоляционные

мешалка

струг для гипса,
рашпиль,

термошкаф,

карандаш,

трубка

лопаточка по гипсу, 
нож по гипсу,

ЭСКИЗ

Изготовление гипсового позитива

бланк-заказа,емкость для 

бинтов, емкость с 
песком, емкость 

для воды, емкость 
для гипсового  

раствора,
емкость для гипса, 
стол для гипсовых

работ,

сантиметровая лента,

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

Операция Количество листов Лист

3 1

Ознакомиться с заказом.
Заклеить продольный разрез негатива гипсовым 
бином. 
Установить негатив в емкость с песком.
Приготовить гипсовый раствор в соотношении 40% 
воды и 60% гипса.
Залить негатив гипсовым раствором, вставить трубку 
и и выдержать до отверждения.
Снять негатив с позитива, зачистить, отшлифовать 
раковины и неровности.
Проверить размеры гипсового позитива.
Сушить позитив 72 часа в термошкафу при t 60⁰. 
Предъявить ОТК готовый позитив (эскиз №1).

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

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

шлифовальная сетка
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Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

12.11.2014 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба Б.М. Искакова 

АН4-25-06  Э 59
полиэтилен высокого давления 

(ПВД) 
бумага 

ГОСТ 8273

Индекс изделия Норма времени 
в минутах

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ

749Z12=160х16

пластинчатый 

шлифовальный валик

полировальный круг

термоизоляционные

перчатки,

749Z8=5/8х25,

карандаш, 
нож, ножницы,

№ 

п/п
Изготовление гильзы аппарата

сантиметроваястол для раскроя,

 стул, 
верстак,

тиски 704В1=140 
дисковая пила 

756В12, фрезерно-
шлифовальный 

станок 701F14=2G, 
термостол 

лента,

Наименование операции и переходов

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

4

Операция Количество листов Лист

1

Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

Ознакомиться с заказом.
Разметить и вырезать по размерам гипсового позитива

шаблон из бумаги с припуском 4-5 см по ширине 
внахлест, по высоте  1,5-2 см на усадку материала.
Разметить по шаблону и вырезать заготовки гильзы 
аппарата бедра и голени из полиэтилена высокого 
давления (ПВД).
Установить гипсовый позитив в тиски. 
Разогреть заготовку гильзы бедра в термостоле при t 
120⁰- 130⁰.
Вынуть заготовку гильзы бедра из термостола, 
наложить на гипсовый позитив и отмоделировать, 
выдержать до полного охлаждения.

Разогреть заготовку гильзы голени в термостоле при

 t 120⁰- 130⁰.
Вынуть заготовку гильзы голени из термостола и 

наложить на гипсовый позитив и отмоделировать, 
выдержать до полного охлаждения.

Снять заготовки гильзы аппарата бедра и голени с 
гипсового позитива.
Подравнять  и обработать острые края гильзы по 
контуру на фрезерно-шлифовальном станке (эскиз 
№1).

Примечание:

До нагревания следует обработать сухой материал

тальком. Работы с горячим ПВД производить в 

термоперчатках.

Коррегировать правильную форму и обрезать края

сварного шва следует до застывания материала.

эскиз №1
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эскиз №1
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12

Б.М. Искакова 12.11.2014 И.Н.Новикова

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ

АН4-25-06  Э 25

Индекс изделия Норма времени 
в минутах

роликовые ножницы

Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

№ 

п/п
Первая примерка гильз аппарата

стол, стул, бланк-заказа,

Наименование операции и переходов

Операционная карта
Операция Количество листов Лист

5 1

медицинская кушетка сантиметровая лента,
карандаш, 

нож, ножницы,

ь

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

Посадить пациента на кушетку.
Надеть гильзу бедра на ногу пациента (эскиз №1). 
Разметить подрезку гильзы бедра по верхним и 

нижним контурам, снять гильзу с ноги пациента.
Подрезать по верхним и нижним контурам гильзу 
бедра. 
Надеть повторно гильзу бедра на ногу пациента, 
проверит удобство нижней конечности. 
Снять гильзу бедра с ноги пациента.
Надеть гильзу голени на ногу пациента.
Разметить подрезку гильзы голени по верхним и 

нижним контурам, снять гильзу с ноги пациента.
Подрезать по верхним и нижним контурам гильзу 
голени.
Надеть повторно гильзу голени на ногу пациента, 
проверить удобство нижней конечности и коленного 
сустава.
Снять гильзу голени с ноги пациента.
Записать результаты первой примерки в бланка-
заказа.

Л.В.Дзюба
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1

эскиз №1

1 Ознакомиться с результатами первой примерки.

2 Устранить замечания вывленные при примерке. 
3 Подравнять срезы контуров гильзы бедра и голени, 

зачистить срезы на фрезерно-шлифовальном станке

(эскиз №1).

19

Дата Составил инженер-технолог

Индекс изделия

Начальник ФЭО Проверил

Б.М. Искакова 

Норма времени 
в минутах

12.11.2014 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ

АН 4-25-06  Э

пластинчатый 

полировальный круг

749Z12=160х16

 стул, 

станок 701F14=2G шлифовальный валик

749Z8=5/8х25,

верстак, лента,
фрезерно- карандаш, 

шлифовальный нож, ножницы,

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

Операция Количество листов Лист

6 1

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

№ 

п/п
Обработка гильз аппарата после первой примерки

стол, бланк-заказа,
сантиметровая
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1

1 Ознакомиться с заказом.
2

расхода сырья и материалов шина коленного шарнира 
с регулируемым ограничением (эскиз №1).

3 Передать комплектацию в производство.

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования" Операционная карта

№ 

п/п
Комплектовка полуфабрикатов

Операция Количество листов Лист

7

эскиз №1

1

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты ЭСКИЗ

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

23

ручка

Наименование № стандарта или ТУ

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

АН4-25-06  Э

Л.В.Дзюба Б.М. Искакова 

шина коленного шарнира с
регулируемым ограничением

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты

12.11.2014 И.Н.Новикова
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1

1
2

3

4 у

5

6

7

8

а

б заклепка медная ГОСТ 10304
шайба 105 ТУ213 РСФСР 404

Наименование № стандарта или ТУ

Индекс изделия

Б.М. Искакова 

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО Проверил

верстак,

молоток,

ЭСКИЗ

№ 

п/п
Слесарная сборка аппарата ко второй примерке

42

стул,
сверлильный станок,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

Операция Количество листов Лист

8

Ознакомиться с результатами первой примерки.

Разметить расположение шины коленного шарнира 
на гильзах аппарата бедра и голени.
Разметить и просверлить отверстия для заклепок на 
шинах коленного шарнира.
Наложить шины на гильзы аппарата и перенести 

разметки отверстий для заклепки (эскиз №1). 
Отрегулировать соосность и расположение 
шарниров.  
Выверить шарниры, при необходимости 

отрегулировать работу коленных шарниров.
Просверлить отверстия для заклѐпок на гильзах  
бедра и голени аппарата, снять заусенцы.
Заклепать шины коленного шарнира на гильзы бедра 
и голени временными медными заклепками. 

Примечание:

Центры коленных шарниров на уровне вершин 

надмыщелков бедра, параллельно друг другу с 

выносом на 1,5 см назад относительно вершин 

надмыщелков

При клепке медными заклепками, предварительно

прокладываются шайбы 105.

тиски

АН 4-25-06  Э

12.11.2014 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба

бланк-заказа, 
сантиметровая лента,

карандаш,

кернер,
чертилка,

сверло Ø3,5 мм,
рашпиль

Норма времени 
в минутах

Материалы и полуфабрикаты

1

эскиз №1
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1

эскиз №1

1
2
3

4

5

м

6

7

Ознакомиться с результатами первой примерки.

Посадить пациента на кушетку.
Надеть аппарат на ногу пациента (эскиз №1), 
закрепить временным текстильным  креплением.
Проверить фиксацию ноги и коленного сустава в 
коррегированном положении, функциональность и   
комфортность прилегания гильз бедра и голени. 
Уточнить разметку обрезки контуров гильз бедра и 

голени при сгибании и разгибании конечности в 
коленном суставе, с учетом анатомических 
особенностей. 
Разметить расположение деталей крепления на 
гильзах, снять аппарат с ноги пациента.
Записать результаты второй примерки в бланк-заказа.

Материалы и полуфабрикаты

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"
Операционная карта

Операция Количество листов Лист

9 1

ЭСКИЗ

№ 

п/п
Вторая примерка аппарата

Оборудование и 

приспособления
ИнструментыНаименование операции и переходов

бланк-заказа,
медицинская, сантиметровая лента,

кушетка

ручка

карандаш,

Составил инженер-технолог Проверил

Индекс изделия Норма времени 
в минутах

Начальник ФЭО

Б.М. Искакова 

Наименование № стандарта или ТУ

АН 4-25-06  Э 35

Дата

12.11.2014 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба
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1

1 Ознакомиться с результатами второй примерки.

2 Устранить замечания вывленные при примерке. 
3 Обработать верхние и нижние контуры гильз бедра и 

голени на фрезерно-шлифовальном станке.

Операционная карта
Операция Количество листов Лист

10

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

Наименование операции и переходов

пластинчатый 

стул, сантиметровая лента,
фрезерно-

Инструменты ЭСКИЗ

№ 

п/п
Слесарная обработка аппарата после второй примерке

бланк-заказа,

Оборудование и 

приспособления

Материалы и полуфабрикаты

Наименование № стандарта или ТУ

станок 701F14=2G 749Z8=5/8х25,

полировальный круг

Дата Проверил

Индекс изделия Норма времени 
в минутах

749Z12=160х16

12.11.2014 И.Н.Новикова Л.В.Дзюба

Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

Б.М. Искакова 

карандаш,

АН4-25-06  Э 19

1

шлифовальный шлифовальный валик

верстак,
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1

эскиз №1

1
2

3
ь.

4
о",

Ознакомиться с результатами примерок.
Заклепать шины коленного шарнира с гильзами бедра 
и голени постоянными медными заклепками. 
Обклеить  лентой для окантовки краев, контуры 
гильзы аппарата для изоляции давления, с загибом 
торцов внутрь.
Наложить и разметить застежку из липкой ленты 
"Велькро "по разметкам сделанным во время

примерки отступив от кромки аппарата 1,5-2 см, 
расстояние между застежками  4- 5 см.

ми

5

6

Пробить пробойником отверстия Ø 3,5 мм под 
заклепку "Хальнитен".
Заклепать  заклепкой  "Хальнитен" застежку из 
липкой ленты "Велькро" (эскиз №1).

Материалы и полуфабрикаты

лента для окантовки краѐв

заклепка "Халнитен" ОСТ 17-600
застѐжка из липкой ленты "Велькро" 21Y78
заклепка медная ГОСТ 10304

Окончательная отделка аппарата 

749Z12=160х16

1

бланк-заказа,

АН 4-25-06  Э 25

№ стандарта или ТУ

тиски,

ЛистОперация Количество листов

Составил инженер-технолог

Норма времени 
в минутах

молоток,

12.11.2014

сантиметровая лента,

Наименование операции и переходов

Операционная карта

Б.М. Искакова 

Проверил

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

полировальный круг

стол,

карандаш,

 стул, 

Индекс изделия

И.Н.Новикова

ЭСКИЗ

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

Дата

верстак,

пластинчатый 

№ 

п/п

Начальник ФЭО

Наименование

шлифовальный валик

шлифовальный 

станок 701F14=2G

фрезерно-

Л.В.Дзюба

обжимка,

11

749Z8=5/8х25,
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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.

нормативно-

12 1

СТ РК 71-2012

Начальник ФЭО

эскиза не требуется

техническая

Наименование

Лист

Проверил

стол, бланк-заказа,
сантиметровая лента,

документация

Материалы и полуфабрикаты

СТ РК 68-2012
АН4-25-06  Э 18

№ стандарта или ТУ

Наименование операции и переходов Инструменты

Операция Количество листов

ЭСКИЗ

ручка,

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

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

Оборудование и 

приспособления

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

№ 

п/п
Проверка ОТК

Операционная карта

штамп ОТК,

стул

Дата Составил инженер-технолог

Л.В.Дзюба Б.М. Искакова 12.11.2014 И.Н.Новикова
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1

1
2

3

4

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

Заполнить реквизиты бланка-заказа и карты 
протезирования.

Материалы и полуфабрикаты

Б.М. Искакова 

Начальник ФЭО

Наименование

АН 4-25-06  Э 22

Составил инженер-технолог Проверил

№ стандарта или ТУ

ручка

1

карта протезирования

Операция Количество листов

ЭСКИЗ

бланк-заказа,

13

Лист

Выдача изделия

Операционная карта

Оборудование и 

приспособления
Инструменты

эскиз №1

Л.В.Дзюба

РГКП "Республиканский центр экспериментального 

протезирования"

№ 

п/п

Индекс изделия

Наименование операции и переходов

12.11.2014

медицинская 

кушетка, стол, 
стул

Дата

И.Н.Новикова

Норма времени 
в минутах
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НОРМЫ РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов 

 на изготовление протезно-ортопедического изделия  

«Аппарат для устранения сгибательных контрактур коленного сустава, экспериментальный» 

АН4-25-06 Э 

№№ 
п/п 

Наименование материала Артикул, 
ГОСТ, ОСТ,ТУ 

Ед-ца 
изм-я 

Кол-во 

на ед-цу 
I II III IV V 
1 Гипсоизолирующий крем 640Z5 гр 15 
2 Гипсовый бинт целлон 699G3 шт 3 
3 Гипс медицинский ГОСТ 4746 кг 9,7 
4 Бумага ГОСТ 8273 дм

2 57 
5 Полиэтилен высокого

давления (ПВД) 
дм

2 45 

6 Шина коленного шарнира с 

регулируемым ограничением 
к-т 1 

7 Заклепка медная ГОСТ 10304 гр 12 
8 Шайба 105 ТУ 213 РСФСР 404 гр 0,3 
9 Лента для окантовки краев дм

2 22 
10 Заклепка «Халнитен» ОСТ 17600 шт 28 
11 Застежка из липкой ленты 

«Велькро» 
21Y78 пара 6 

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 для устранения сгибательных контрактур коленного сустава, экспериментальный» АН4-25-06 Э 

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

Место проведения: РГКП «РЦЭП» 

Ф.И.О. работников: Курбанов Д. – начальник цеха 

     Акпаров А. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 17.11.2014 г. по 17.11.2014 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 8-24 24 
2 Изготовление гипсового негатива 8-24 9-10 46 
3 Изготовление гипсового позитива 9-10 10-01 51 
4 Изготовление гильзы аппарата 10-01 10-59 58 
5 Первая примерка гильз аппарата 10-59 11-23 24 
6 Обработка гильз аппарата после первой примерки 11-23 11-41 18 
7 Комплектация полуфабрикатов 11-41 13-03 22 
8 Слесарная сборка аппарата ко второй примерке 13-03 13-44 41 
9 Вторая примерка аппарата 13-44 14-18 34 
10 Слесарная сборка аппарата после второй примерки 14-18 14-36 18 
11 Окончательная отделка аппарата 14-36 15-00 24 
12 Проверка ОТК 15-00 15-17 17 
13 Выдача изделия 15-17 15-38 21 

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 для устранения сгибательных контрактур коленного сустава, экспериментальный» АН4-25-06 Э 

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

Место проведения: РГКП «РЦЭП» 

Ф.И.О. работников: Курбанов Д. – начальник цеха 

    Акпаров А. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 19.11.2014 г. по 19 .11.2014 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 8-25 25 
2 Изготовление гипсового негатива 8-25 9-12 47 
3 Изготовление гипсового позитива 9-12 10-04 52 
4 Изготовление гильзы аппарата 10-04 11-03 59 
5 Первая примерка гильз аппарата 11-03 11-28 25 
6 Обработка гильз аппарата после первой примерки 11-28 11-47 19 
7 Комплектация полуфабрикатов 11-47 13-10 23 
8 Слесарная сборка аппарата ко второй примерке 13-10 13-52 42 
9 Вторая примерка аппарата 13-52 14-27 35 
10 Слесарная сборка аппарата после второй примерки 14-27 14-46 19 
11 Окончательная отделка аппарата 14-46 15-11 25 
12 Проверка ОТК 15-11 15-29 18 
13 Выдача изделия 15-29 15-51 22 

Экономист РГКП «РЦЭП» Ж.А.Айдилдаев 

Инженер-технолог РГКП «РЦЭП» И.Н.Новикова 
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Хронометражная карта № 3 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений  протезно-ортопедического изделия:
«Аппарат для устранения сгибательных контрактур коленного сустава, экспериментальный» АН4-25-06 Э 

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

Место проведения: РГКП «РЦЭП» 

Ф.И.О. работников: Курбанов Д. – начальник цеха 

    Акпаров А. - механик-протезист РГКП «РЦЭП» 

Дата проведения: с 21.11.2014 г. по 21.11.2014 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 8-26 26 
2 Изготовление гипсового негатива 8-26 9-14 48 
3 Изготовление гипсового позитива 9-14 10-07 53 
4 Изготовление гильзы аппарата 10-07 11-07 60 
5 Первая примерка гильз аппарата 11-07 11-33 26 
6 Обработка гильз аппарата после первой 

примерки 
11-33 11-53 20 

7 Комплектация полуфабрикатов 11-53 13-17 24 
8 Слесарная сборка аппарата ко второй примерке 13-17 14-00 43 
9 Вторая примерка аппарата 14-00 14-36 36 
10 Слесарная сборка аппарата после второй 

примерки 
14-36 14-56 20 

11 Окончательная отделка аппарата 14-56 15-22 26 
12 Проверка ОТК 15-22 15-41 19 

12.1 Выдача изделия 15-41 16-04 23 
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 для устранения сгибательных контрактур коленного сустава, экспериментальный» АН4-25-06 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 24 25 26 75 25 0,42 
2 Изготовление гипсового негатива 46 47 48 141 47 0,78 
3 Изготовление гипсового позитива 51 52 53 156 52 0,87 
4 Изготовление гильзы аппарата 58 59 60 177 59 0,98 
5 Первая примерка гильз аппарата 24 25 26 75 25 0,42 
6 Обработка гильз аппарата после первой примерки 18 19 20 57 19 0,31 
7 Комплектация полуфабрикатов 22 23 24 69 23 0,38 
8 Слесарная сборка аппарата ко второй примерке 41 42 43 126 42 0,7 
9 Вторая примерка аппарата 34 35 36 105 35 0,58 
10 Слесарная сборка аппарата после второй примерки 18 19 20 57 19 0,32 
11 Окончательная отделка аппарата 24 25 26 75 25 0,42 
12 Проверка ОТК 17 18 19 54 18 0,3 
13 Выдача изделия 21 22 23 66 22 0,37 

Итого: 398 411 424 1233 411 6,85 

Начальник ФЭО РГКП «РЦЭП»     Л.В.Дзюба 
Начальник технологического отдела РГКП «РЦЭП» Б.М.Искакова 
Инженер-технолог РГКП «РЦЭП»  И.Н.Новикова 
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