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1 Ознакомиться с направлением лечебного учреждения и другими

2 Осмотреть пациента, при этом обратить внимание на

осанку, особенности строения туловища, на линию остистых отростков

(возможное их выпячивание), симметрию нижних углов

лопаток, гребни подвздошных костей, боковые контуры талии шеи,
положение надплечий, отклонение межягодичной борозды от

вертикали, обратить внимание на рельеф мышц, расположенных

рядом с позвоночником. Ощупать позвоночник и выявить 
напряжение мышц (при травмах и заболеваниях позвоночника

сопровождается повышением мышечного тонуса) (эскиз №1).
3 Назначить соответствующую конструкцию корсета Шено (эскиз №2).
4 Заполнить реквизиты карты-протезирования и бланка-заказа.
5 Сантиметровой лентой измерить и записать в бланк заказа

следующие размеры:
а окружность туловища на уровне средне-грудного отдела позвоночника;
б окружность талии;
в высоту от уровня верхних краѐв лопаток до талии;
г высоту от уровня нижних углов лопаток до уровня кресцового

отдела позвоночника.

Дата

стол, стул

кушетка

Проверил

Наименование операции и переходов

Медицинский осмотр и назначение изделия
№ 

п/п

медицинскаясопроводительными документами.

Индекс изделия

карта

    эскиз № 1   

ЭСКИЗ

Операционная карта

Оборудование и 

приспособления

Составил инженер-технолог

Инструменты

№ стандарта или ТУ

Материалы и полуфабрикаты

    эскиз № 2   

Операция Количество листов

бланк-заказа,

Лист

1

лента 743B1
сантиметровая

протезирования,
авторучка,

М.М. Ищанов

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Норма времени в 

минутах Наименование

Начальник ФЭО

1

КР4-16-05 ПЭТ (Э) 70

22.05.2015 Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба
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Снятие гипсового слепка туловища необходимо выполнять в условиях 

специальной рамы, где пациент находится в положении сидя на регулируемом 

во всех плоскостях сиденья типа велосипедного. Ноги согнуть в тазобедренных

и коленных суставах под углом в 140-1500, колени зонами бугристостей 

большеберцовых костей упираются в мягкие валики, что обеспечивает снятие 

напряжения с мышц нижних конечностей и пояснично-повздошных мышц, 

стабилизирует выпрямление таза (эскиз №1).

В раме предварительно осуществить корригирующее воздействие на 

деформацию путем тракции позвоночника за голову с помощью петли 

Глиссона, до ощущения пациентом состояния расслабленного виса. Это 

позволяет создать условия коррекции имеющегося нарушения фронтального 

баланса, выбрать из дуг деформации как минимум величину 

ортостатистической составляющей и получить слепок туловища с учетом 

необходимой длины будущего корсета. 

Руками пациент должен держаться за специальные поручни, разведя

в стороны согнутые под углом 900 локти для обеспечения свободного

доступа к подмышечным отделам.
Смазать гипсоизолирующим кремом часть тела, с которой снимается негатив. 
Увлажнить гипсовые бинты "Cellona"в теплой воде и отжать.
Снятие гипсового негатива начинать с тазового отдела (эскиз №2). 

Наложить бинты шириной 20 см от ягодиц до лопаточно- грудинного уровня с 

формированием усиленной смоделированной поясничной талии над крыльями 

подвздошных костей - 3-4 тура по кругу, что достигается путем перекрута 

гипсовым бинтом по типу "удавки", "ибо шнуром с подтягиванием вниз и

поджатием ребром ладони к лобковой кости (эскиз №3). 

Операция

2

петля Глиссона,
термошкаф

701Е8=1

    эскиз № 3   

Количество листов Лист

2

    эскиз № 2   

Л.В. Дзюба

Наименование
Индекс изделия

Дата Составил инженер-технолог Начальник ФЭО

Г.У. Кенджасарова

Наименование операции и переходов

№ 

п/п
Изготовление гипсового негатива

Норма времени в 

минутах

Оборудование и 

приспособления

    эскиз № 1   

рама Энгельмана, ножницы по гипсу,
стул,

карандаш 645С1

Инструменты

копировальный

стол для работ

№ стандарта или ТУ

150

Материалы и полуфабрикаты

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

ЭСКИЗ

22.05.2015

758А10,
емкость для воды,

КР4-16-05 ПЭТ (Э)

емкость для
 бинтов 719G2,

гипсоизолирующий крем 
640Z5=1
гипсовые бинты "Cellona" 
шпагат

М.М. Ищанов
Проверил
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эскиз № 5 эскиз № 6

Затем по телу пациента модулируется надплечевые и подмышечные лонгеты, 
после чего закрепляются турами гипсовых бинтов.
Над крыльями подвздошных костей обязательно формируют низкую талию для 
создания в будущем корсете тазовой опоры, которая не должна давить на 
костные выступы таза и крестца, а стабильно удерживать ортез за счет 
распределения давления на мягкие ткани тазового кольца.
Далее в негативе формируют зоны давления на проекции ребер в подмышечных 
отделах (эскиз №4) для создания в конструкции корсета верхних боковых опор, 
которые вместе с тазовой опорой обеспечивают стабильное уравновешенное 
удержание туловища при корригирующем воздействии на реберный каркас 
грудной клетки.
Отмоделировать все впадины и выпуклости.
По завершению моделирования пациент должен находиться в фиксированном 
положении до полного отвердердения гипса (в среднем до 10 минут) (эскиз №5).

Примечание:
При моделировании пальцы рук располагают так, чтобы большие пальцы были 
направлены к ключицам, а остальные к подмышечным впадинам.

Копировальным карандашом нанести на негатив контрольные поперечные 
линии спереди, перпендикулярно продольному разрезу негатива и линию 
обрезки нижнего контура.
Ножницами по гипсу разрезать негатив и снять его с пациента, освободить из 
рамы (эскиз №6).
Отрезать нижний край негатива по разметкам.
Соединить края разреза негатива до совмещения контрольных отметок и 
обвязать его шпагатом.
Изготовленный гипсовый негатив сушить в термошкафу при температуре от 
100-1050 С в течение 1,5-2 часов.
После сушения, усилить копировальным карандашом все обозначения,
перенесенные с тела пациента на внутреннюю поверхность негатива.

22.05.2015

№ стандарта или ТУ

Дата Начальник ФЭО Проверил

М.М. Ищанов

Норма времени в 

минутах

701Е8=1

Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба

Составил инженер-технолог

Индекс изделия

Операционная карта

карандаш 645С1

ножницы по гипсу,

Операция Количество листов

эскиз № 4

петля Глиссона,

Изготовление гипсового негатива
№ 

п/п

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

рама Энгельмана,

КР4-16-05 ПЭТ (Э) 150

термошкаф

емкость для

Материалы и полуфабрикаты

Лист

2 2

ЭСКИЗ

стол для работ

емкость для воды,

копировальный

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

стул,

758А10,

 бинтов 719G2,

гипсоизолирующий крем 

640Z5=1
гипсовые бинты "Cellona" 
шпагат

Наименование
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1

№ 

п/п эскиз № 1

1

2
3

4

5

эскиз № 3

6

7

Наложить увлажненный, гипсовый бинт "Cellona" на линию разреза негатива 

(эскиз №1).

Установить негатив в ящик с песком.

Приготовить гипсовый раствор из расчета 60 % сухого гипса и 40 % воды, 

хорошо перемешать мешалкой.

Приготовленный раствор залить в негатив и поставить по середине 

металлическую трубку (эскиз №2).

Сушить при комнатной температуре до полного затвердевания. 

Освободить позитив от негатива и перенести отмеченные места с негатива на 

позитив копировальным карандашом (эскиз №3). 

Проверить размеры позитива с размерами указанных в бланке- заказа при 

помощи сантиметровой ленты (эскиз №4).

емкость для

22.05.2015 Г.У. Кенджасарова

Дата

кушетка, авторучка,
стол для работ копировальный

Л.В. Дзюба

металлическая 

3 1

бланк-заказа,

Индекс изделия
Норма времени в 

минутах

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

Изготовление гипсового позитива

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

758А10,

ЭСКИЗ

Лист

ПроверилНачальник ФЭО

медицинская

М.М. Ищанов

№ стандарта или ТУ

105

емкость для воды,
карандаш 645С1,

КР4-16-05 ПЭТ (Э)

ящик с песком

гипс для моделирования

699G4=25
гипсовые бинты "Cellona"

гипсового

стул,

Количество листов

трубка
эскиз № 2

Операция

емкость для бинтов 

Операционная карта

Инструменты

сантиметровая

мешалка,
лента 743В1,

Составил инженер-технолог

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

раствора,

 719G2,

эскиз № 4
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1

№ 

п/п
1 Установить позитив в тиски для дальнейшей обработки.
2 Стругом по гипсу строгать позитив по всей поверхности (эскиз №1).
3 Проверить размеры позитива по размерам записанных в бланке - заказа

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

сетка,
штангенциркуль

"Диаметр" 743S1

Лист

Г.У. Кенджасарова

металлическая

лопаточка по

КР4-16-05 ПЭТ (Э)

701Е8=1,

Составил инженер-технолог

ИнструментыНаименование операции и переходов

лента 743В1,

эскиз № 2

Оборудование и 

приспособления

Л.В. Дзюба

термошкаф 

нож,

бланк-заказа,

рашпиль И-410,

стол для работ
704В1=140,

И-518, 758А10

авторучка,

№ стандарта или ТУ

М.М. Ищанов

ПроверилНачальник ФЭО

ЭСКИЗ

Норма времени в 

минутах
Индекс изделия

22.05.2015

с помощью сантиметровой ленты и штангенциркулем "Диаметр" по

Обработка гипсового позитива 

Дата

Операция

рентгенограмме (эскиз №2).

гипсу И-403,

тиски

Количество листов

рентгенограмма,

Материалы и полуфабрикаты

Наименование

сантиметровая

струг по гипсу

2

эскиз № 1

357

Операционная карта

4
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металлическая

22.05.2015 Г.У. Кенджасарова

Составил инженер-технолог

Обработать позитив используя нож, струг по гипсу, лапаточку по гипсу: 

моделировать позитив в направлении от линии талии и крестцово-

подвздошному сочленению (эскиз №3);

моделировать область талии по направлению к лобковому сочленению.

Рашпилем обработать позитив, зачистить раковины и неровности (эскиз №4). 

Предъявить ОТК (эскиз №5).

Сушить позитив при температуре 40-600 С, на протяжении 72 часов.

Далее зачистить поверхность слепка металлической сеткой.

Обработка гипсового позитива 

сетка,

тиски

Инструменты

гипсу И-403,
лопаточка по

И-518,

сантиметровая

Норма времени в 

минутах

рашпиль И-410,

357

Материалы и полуфабрикаты

лента 743В1,

Лист

2

Л.В. Дзюба

бланк-заказа,

"Диаметр" 743S1

Дата

штангенциркуль

№ 

п/п

Операция

4

авторучка,

Операционная карта

ЭСКИЗ

струг по гипсу

М.М. Ищанов

Начальник ФЭО

Наименование

стол для работ

Количество листов

№ стандарта или ТУ

701Е8=1,
рентгенограмма,

704В1=140,

Индекс изделия

нож,

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

КР4-16-05 ПЭТ (Э)

 758А10

эскиз № 3

термошкаф 

эскиз № 5

эскиз № 4

Проверил
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1

№ 

п/п
1

2

3
4

5
6

7

а

б 

в

полиэтилен низкого давления
г

чулочный трикотажный чехол

8

трубка 755R1,

КР4-16-05 ПЭТ (Э)

перчатки,
эскиз № 2

Л.В. Дзюба

эскиз № 3

эскиз № 1

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Инструменты

карандаш,

лента 743B1

Количество листов

отсасывающая

Норма времени в 

минутах
Индекс изделия

701S6=G,

пила 756В12

№ стандарта или ТУ

одноходовая 

Начальник ФЭО

термоизоляционные

1

ЭСКИЗ

Составил инженер-технолог

Г.У. Кенджасарова

тиски

Оборудование и 

приспособления

Операционная карта

М.М. Ищанов

Проверил

Наименование

Материалы и полуфабрикаты

сантиметровая
установка 755Е6,

704В1=140,

759Н4,

вакуумная 

пильный станок

ленточно-

Блоковка полиэтилена

термоплита

5

Наименование операции и переходов

Дата

ЛистОперация

22.05.2015

дисковая 

72,8

Установить позитив в тиски горизонтально так, чтобы передняя часть гильзы 

была снизу.
Используя карандаш и сантиметровую ленту разметить по размерам позитива 
заготовку гильзы с припуском 5 см по ширине с каждой стороны.
На ленточно-пильном станке вырезать заготовку из полиэтилена.
Положить заготовку гильзы для разогрева в предварительно нагретую 

термоплиту при t 180-2000 С (эскиз №1).
Надеть на позитив чулочный  трикотажный чехол.

Разогреть заготовку гильзы в термоплите до полной прозрачности.

Вынуть разогретую заготовку гильзы с термоплиты, распределить

и наложить на позитив, при этом подсоединенной одноходовой отсасывающей

трубкой установленной на вакуумной установке, отводят воздух для 
достижения максимального облегания полиэтилена на позитиве (эскиз №2).

Примечание:
В связи с пластичностью материала, операции необходимо выполнять без 

суеты и лишних движений.

Сварной шов герметизировать постепенно, при этом следует обращать 

внимание на его равномерное формирование и расположение.

В процессе работы, во время изготовления гильзы, нельзя перемещать позитив 

до полного остывания и затвердения заготовки .

Строго соблюдать технику безопасности и меры предосторожности. Работа 

должна производиться строго в термоизоляционных перчатках.

После остывания дисковой пилой обрезают полиэтилен под форму

планируемого ортеза и снимают с позитива, получая полиэтиленовую гильзу

корсета (эскиз №3).
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№ 

п/п
1

2

а

б 

3

4

5

6

7

8

9

станок 701F14=2G,

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

карандаш,
"SHILBY",

Оборудование и 

приспособления

электрофен типа

Наименование операции и переходов

6 1

Норма времени в 

минутах

пробойник,

Операционная карта

Инструменты

Г.У. Кенджасарова

204КР4-16-05 ПЭТ (Э)

Индекс изделия

Дата

пила 756В12

Составил инженер-технолог

дисковая 

шлифовальный

Операция Лист

Проверил

Наименование

заклепки "Хольнитены"
застежка из липкой ленты

"Велькро" кожподклад

клей иранский

№ стандарта или ТУ

ЭСКИЗ

эскиз № 2

эскиз № 1

Материалы и полуфабрикаты

22.05.2015

Начальник ФЭО

фрезерно-

М.М. ИщановЛ.В. Дзюба

молоток

Количество листов

Зачистить и полировать края полиэтиленовой гильзы на фрезерно-
шлифовальном станке (эскиз №1).
Обработать корсет на фрезерно-шлифовальном станке так (эскиз №2), чтобы 
при ношении гильза корсета облегала тело пациента, создавая давление на 
патологичсеские выпуклости рельефа туловища без выраженных болевых 
ощущений. 

Примечание:
В положении пациента сидя передние нижние края гильзы не должны 
врезаться в паховые области, задний нижний край должен располагаться 
на 2-3 см выше горизонтальной поверхности сидения. При необходимости 
осуществляют дополнительную корректировку гильзы подрезкой дисковой 
пилой или изменением формы с предварительным разогреванием феном.

В женских корсетах вырезается основание для грудных желез.

Вырезать заготовки из кожподклада шириной 20-25 мм для обклейки краев

корсета и отверстий для грудных желез у женщин.

Обклеить корсет заготовками из кожподклада иранским клеем.
Установить элементы крепления, например застѐжки из липкой ленты 
"Велькро".

Карандашом разметить расположение застежек из липкой ленты "Велькро".

Пробойником и молотком пробить отверстия под заклепки "Хольнитен" 
с лицевой стороны корсета для крепления "Велькро".
Вставить заклепки "Хольнитены" с лицевой стороны, с помощью
пробойника развальцевать их с внутренней стороны. 

Установить 2 заготовки застежки из липкой ленты "Велькро" к правой
лицевой стороне - петельную часть, а к изнаночной левой стороне с 
крючками.

Примечание:
Расстояние между застежками из липкой ленты "Велькро"  выбирается
индивидуально.

Обработка полиэтиленовой гильзы
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1

№ 

п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Примерка гильзы корсета

авторучка

Норма времени в 

минутах

пила 756В12

Проверил

М.М. Ищанов

1

Наименование операции и переходов
Оборудование и 

приспособления
Инструменты

Операционная карта

Проверить соответствие изделия заказу (эскиз №1).
Корсет следует носить поверх тонкой хлопчатобумажной футболки, которая 

должна быть без швов по краям, длиной до нижнего края ягодичных мышц.

Надевать корсет нужно с расстѐгнутыми застежками в положении стоя, 

отрегулировать гильзу по высоте, так чтобы тазовая часть изделия полностью 

соответствовала форме костных структур.

Положение створок корсета относительно серединной вертикальной линии 

туловища контролируется в положении лежа при необходимости производится 

ротационное смещение корсета до полного совмещения основных грудного и 

поясничного пелотов с соответствующими костными структурами.
Затяжка крепления производится в положении лежа на спине, постепенно и 

поочередно до обозначенных ориентиров, при которых наблюдается требуемая 

коррекция.
Проверить удобство корсета пациента и в случае  необходимости произвести 

подгонку.
Проверить фиксацию корсета на пациенте.

Примечание:
Корсет должен плотно прилегать к туловищу пациента, но не оказывать

сильного давления и не вращаться вдоль тела. При наклоне пациента, нижний 

край корсета не должен отходить от тела.

Дисковой пилой обрезать окончательно гильзу по верхнему и нижнему 

контурам. 

Записать в бланке-заказа результаты примерки и указания.

медицинская

Индекс изделия

Дата Составил инженер-технолог

КР4-16-05 ПЭТ (Э)

Начальник ФЭО

22.05.2015 Г.У. Кенджасарова

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

Наименование

Лист

эскиз № 1

Количество листов

Материалы и полуфабрикаты

№ стандарта или ТУ

ЭСКИЗ

Л.В. Дзюба

бланк-заказа,

160

Операция

7

кушетка,
дисковая
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1

1
2
3

4

изделия протезно-
ортопедические изготовленные 
по индивидуальным заказам 
населения

общие технические условия
изделия корсетные, 
изготовленные по 
индивидуальным заказам 
населения

общие технические условия
корсеты ортопедические,
изготовленные по 
индивидуальным заказам 
населения

общие технические условия

Операция

М.М. Ищанов

№ стандарта или ТУ

Г.У. Кенджасарова Л.В. Дзюба

Операционная карта

22.05.2015

Составил инженер-технолог

Индекс изделия
Наименование

Дата

СТ РК 61-98

лента 743B1,
нормативно-

СТ РК 68-2012

37КР4-16-05 ПЭТ (Э)

Норма времени в 

минутах

ручка,

Инструменты

Лист

8

Количество листов

Наименование операции и переходов

Проверка ОТК

стол, 

№ 

п/п

Оборудование и 

приспособления

Проверил

ЭСКИЗ

штамп ОТК,

РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации"

бланк-заказа,Ознакомиться с заказом.

Проверить изготовленное изделие на соответствие медицинскому назначению.

Проверить качество, высоту и прилегание к телу изготовленного корсета. 

Проверить изготовленный корсет на соответствие требованиям:

СТ РК 68-2012 Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по 
индивидуальным заказам населения. Общие технические условия.

СТ РК 61-98 Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам 

населения. Общие технические условия.

СТ РК 72-99 Корсеты ортопедические, изготовленные по индивидуальным 

заказам населения. Общие технические условия.

стул

техническая

Начальник ФЭО

протезирования

сантиметровая

карта

1

СТ РК 72-99

Материалы и полуфабрикаты

документация,

эскиза не требуется
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1

№ 

п/п
1

2

3

4

5

№ стандарта или ТУ

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

Оборудование и 

приспособления

Начальник ФЭОСоставил инженер-технолог

Наименование операции и переходов

Надеть пациенту корсет на хлопчатобумажное белье (футболку или легкую

одежду). 

Плотно зафиксировать липкой лентой "Велькро" на талии (эскиз №1).

Проверить прилегание корсета, удобство.

Произвести инструктаж о пользовании корсетом и требованиям по его 

эксплуатации (эскиз №2).

Оформить выдачу корсета и записать результаты в бланк-заказа.

Л.В. Дзюба

эскиз №1

М.М. Ищанов

Проверил

22.05.2015

Дата

кушетка

Г.У. Кенджасарова

Выдача изделия

КР4-16-05 ПЭТ (Э)

стол, стул,

Оборудование и 

приспособления

1

медицнская авторучка

Количество листов

9

ЭСКИЗ

ЛистОперация

Индекс изделия

40

Материалы и полуфабрикаты

эскиз № 2

Наименование

Норма времени в 

минутах

бланк заказа,

Инструменты
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НОРМЫ   РАСХОДА 

основных и вспомогательных материалов 

 на изготовление протезно-ортопедического изделия 

«Корсет Шено, экспериментальный»  

КР4-16-05 ПЭТ (Э) 

№ 

п/п 

Наименование материала Артикул, 

ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Кол-во 

на ед-

цу 

I II III IV V 

1 Гипсоизолирующий крем 640Z5=1 г 100 
2 Гипсовые бинты "Cellona" шт 8 
3 Шпагат шт 1 
4 Гипс для моделирования 699G4=25 кг 40 
5 Полиэтилен низкого давления дм

2 85 
6 Чулочный трикотажный чехол дм

2 85 
7 Заклепка «Хольнитен» шт 10 
8 Застежка из липкой ленты "Велькро" м 3 
9 Кожподклад дм

2 30 
10 Клей иранский г 50 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

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

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
«Корсет Шено, экспериментальный»  КР4-16-05 ПЭТ (Э) 

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:  Актамбаев Е. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 12.05.2015 г. по 14.05.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 09.09 69 
2 Изготовление гипсового негатива 09.10 11.39 149 
3 Изготовление гипсового позитива 13.00 14.44 104 
4 Обработка гипсового позитива 14.45 16.51 126 
5 Обработка гипсового позитива (продолжение) 08.00 11.50 230 
6 Блоковка полиэтилена 13.00 14.12 71,8 
7 Обработка полиэтиленовой гильзы 14.15 16.50 155 
8 Обработка полиэтиленовой гильзы (продолжение) 08.00 08.48 48 
9 Примерка гильзы корсета 09.00 11.39 159 
10 Проверка ОТК 13.00 13.36 36 
11 Выдача изделия 13.37 14.16 39 

Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

Инженер-технолог РГКП «НПЦ РСР» 

Ж.А. Айдилдаев 

Г.У. Кенджасарова 
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Хронометражная карта № 2 

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия:
 «Корсет Шено, экспериментальный»  КР4-16-05 ПЭТ (Э) 

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:  Актамбаев Е. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 15.05.2015 г. по 19.05.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 09.10 70 
2 Изготовление гипсового негатива 09.11 11.41 150 
3 Изготовление гипсового позитива 13.00 14.45 105 
4 Обработка гипсового позитива 14.46 16.46 120 
5 Обработка гипсового позитива (продолжение) 08.00 11.57 237 
6 Блоковка полиэтилена 13.00 14.13 72,8 
7 Обработка полиэтиленовой гильзы 14.14 16.50 156 
8 Обработка полиэтиленовой гильзы (продолжение) 08.00 08.48 48 
9 Примерка гильзы корсета 09.00 11.40 160 
10 Проверка ОТК 13.00 13.37 37 
11 Выдача изделия 13.38 14.18 40 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР» 

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

На работы по изготовлению результатов хронометражных наблюдений протезно-ортопедического изделия: «Корсет

Шено, экспериментальный»  КР4-16-05 ПЭТ (Э) 

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

Место проведения: РГКП «НПЦ РСР» 

Ф.И.О. работников:  Актамбаев Е. – начальник цеха 

Грачева Л. - механик-протезист РГКП «НПЦ РСР» 

Дата проведения: с 20.05.2015 г. по 22.05.2015 г.

№ 

п/п 

Наименование операции Начало 

работы 

Конец 

работы 

Продолжи- 

тельность 

(мин) 

I II III IV V 

1 Медицинский осмотр и назначение изделия 08.00 09.11 71 
2 Изготовление гипсового негатива 09.12 11.43 151 
3 Изготовление гипсового позитива 13.00 14.46 106 
4 Обработка гипсового позитива 14.47 16.47 120 
5 Обработка гипсового позитива (продолжение) 08.00 11.58 238 
6 Блоковка полиэтилена 13.00 14.14 73,8 
7 Обработка полиэтиленовой гильзы 14.15 16.55 160 
8 Обработка полиэтиленовой гильзы (продолжение) 08.00 08.45 45 
9 Примерка гильзы корсета 08.46 11.27 161 
10 Проверка ОТК 13.00 13.38 38 
11 Выдача изделия 13.40 14.21 41 

Ж.А. Айдилдаев Экономист РГКП «НПЦ РСР»  

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

результатов хронометражных наблюдений на изготовление протезно-ортопедического изделия  

«Корсет Шено, экспериментальный» 

КР4-16-05 ПЭТ (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 69 70 71 210 70 1,17 
2 Изготовление гипсового негатива 149 150 151 450 150 2,5 
3 Изготовление гипсового позитива 104 105 106 315 105 1,75 
4 Обработка гипсового позитива 126 120 120 366 122 2,03 
5 Обработка гипсового позитива (продолжение) 230 237 238 705 235 3,92 
6 Блоковка полиэтилена 71,8 72,8 73,8 218,4 72,8 1,21 
7 Обработка полиэтиленовой гильзы 155 156 160 471 157 2,62 
8 Обработка полиэтиленовой гильзы (продолжение) 48 48 45 141 47 0,78 
9 Примерка гильзы корсета 159 160 161 480 160 2,67 
10 Проверка ОТК 36 37 38 111 37 0,62 
11 Выдача изделия 39 40 41 120 40 0,66 

Итого: 1186,8 1195,8 1204,8 3587,4 1195,8 19,93 

    Л.В. Дзюба 

    М.М. Ищанов  

Начальник ФЭО РГКП «НПЦ РСР»     

Начальник технологического отдела РГКП «НПЦ РСР» 

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