
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная программа подготовки предназначена для начальной профессиональной подготовки 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Целью 

начальной подготовки работников организаций с особыми уставными задачами является 

приобретение ими знаний, умений и навыков безопасного и эффективного использования и 

правомерного применения огнестрельного оружия и патронов к нему в различных условиях при 

исполнении своих служебных обязанностей, а так же умения своевременно и грамотно оказать 

первую медицинскую помощь пострадавшему при исполнении своих обязанностей. 

      Начальная подготовка работников осуществляется в специализированном частном 

образовательном учреждении либо на учебной базе органов внутренних дел. Обучение работников 

проводится в составе учебных групп. При проведении практических стрельб допускается деление их 

на подгруппы в соответствии с типами и моделями огнестрельного оружия, подлежащего 

закреплению за работниками. При проведении занятий по огневой подготовке используются типы и 

модели огнестрельного оружия, предусмотренные нормами обеспечения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. № 460 «О мерах по 

обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным стрелковым 

оружием». Практические стрельбы проводятся с моделированием обстановки, соответствующей 

характеру возлагаемых на работников служебных задач, а также различные варианты действий в 

условиях необходимой обороны и крайней необходимости. После выполнения задачи подлежат 

оценке, как результаты стрельбы, так и правомерность применения оружия в созданных условиях.       

Подготовка завершается приемом комплексного экзамена, в ходе которого проверяется готовность 

работников к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия.   

     В состав экзаменационной комиссии, помимо руководителей занятий, должны включаться 

заинтересованные должностные лица организаций с особыми уставными задачами. По 

согласованию с органами внутренних дел прием комплексного экзамена может совмещаться с 

проверкой работников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением боевого 

оружия, проводимой постоянно действующими комиссиями органов внутренних дел. Результаты 

комплексного экзамена оформляются актом. 

      Образовательное учреждение, проводившее обучение, выдает работникам, сдавшим 

комплексный экзамен, соответствующее свидетельство, в котором указывается: наименование 

образовательного учреждения, выдавшего свидетельство, его подчиненность и номер лицензии на 

ведение данного вида деятельности; период подготовки; итоговые оценки по предметам обучения, а 

также вывод о подготовленности работника к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия. Свидетельство предъявляется постоянно действующей комиссии органа 

внутренних дел при проверке работников на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением боевого оружия. При наличии свидетельства о подготовке и положительных 

результатах проверки работника в органах внутренних дел на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия, работнику оформляется разрешение на право 

хранения и ношения огнестрельного оружия, по форме, установленной МВД России. Копия 

свидетельства и разрешения подшиваются в личное дело работника.  

     В результате изучения учебных дисциплин работники организаций с особыми уставными 

задачами должны:  

ЗНАТЬ: основные положения действующих федеральных законов и нормативных правовых актов, 

определяющих правовые основы и регламентирующих порядок применения огнестрельного оружия; 

виды ответственности работников за допущенные правонарушения и меры безопасности при 



обращении с огнестрельным оружием; назначение, устройство оружия и патронов к нему, работу его 

основных частей и механизмов; основные требования, предъявляемые к организации хранения и 

меры по обеспечению сохранности огнестрельного оружия; порядок проверки боя оружия и 

приведение его к нормальному бою; приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия;  

УМЕТЬ: производить неполную разборку и сборку после неполной разборки огнестрельного оружия; 

в установленном порядке выполнять заряжание и разряжание оружия, а также снаряжение 

магазинов; в необходимом объеме проводить техническое обслуживание оружия; изготавливаться к 

стрельбе и результативно вести огонь из оружия с различных положений (стоя, сидя, в транспортном 

средстве, с колена, лежа); оказывать первую  помощь пострадавшим. 

  



Учебный план 

 

Расчет учебного времени 

Всего учебных часов – 40. 

Учебных дней – 5 по 8учебных часов. 

Продолжительность учебного часа – 50 мин. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 
Количество часов на курс подготовки 

 

 Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции, 

классно- 

гр. занятия 

Практические 

занятия 
Зачеты 

1. Правовая подготовка 8 7 - 1 

2. Огневая подготовка 24 6 16 2 

3. Первая помощь 4 - 3 1 

4. Комплексный экзамен 4 - 2 2 

 Итого: 40 13 21 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование учебных дисциплин Количество часов на курс подготовки 

 

 Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции, 

классно- гр. 

занятия 

Практические 

занятия 
Зачеты 

1 

 
2 3  4 5 6 

1. Правовая подготовка 

Занятие №1 (лекция)  

Правовые основы использования 

огнестрельного оружия 

работниками организаций. 

Федеральный закон «Об оружии», 

другие нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок 

применения и использования 

оружия 

8 

2 

7 

2 

- 

- 

 

- 

1 

 Занятие №2 (лекция) 

Понятие преступление, 

административного 

правонарушения в соответствии с 

положениями Уголовного кодекса 

Российской Федерации и кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях. 

Дисциплинарное нарушение. 

1 1   

 Занятие  №3 (классно-групповое) 

Понятия «необходимая оборона», 

«крайняя необходимость» в 

соответствии с положениями 

статей 37 и 39 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Условия наступления 

необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

Действия работников 

организаций и порядок 

применения ими боевого оружия 

в пределах необходимой обороны 

и в состоянии крайней 

необходимости при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

Порядок получения разрешения 

на хранения и ношения боевого 

оружия. 

2 2   

 Занятие №4 (классно-групповое) 

Ответственность за преступления, 

административные 

2 2   



правонарушения, связанные с 

оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность 

за нарушения, не содержащие 

состава преступления или 

административного 

правонарушения. 

Материальная ответственность за 

нанесенный материальный ущерб 

при использовании, небрежном 

хранении оружия. 

 Занятие №5 

Зачеты по правовой подготовке 

1   1 

2. Огневая подготовка 24 6 16 2 

 Занятие №1 (классно-групповое) 

Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при 

обращении с боевым оружием и 

боеприпасами к нему.  

Основы знаний правил стрельбы. 

Явление выстрела. Начальная 

скорость пули. Траектория полета 

пули и ее элементы. Влияние 

внешних условий на полет пули. 

Пробивное (убойное) действие 

пули. Кучность и меткость 

стрельбы, способы их 

повышения. 

1 1   

 Занятие №2 (классно-групповое) 

Организация получения, 

транспортировки и хранения 

боевого оружия и патронов к 

нему. 

Правила транспортировки, 

регистрации, хранения, учета и 

использования боевого оружия и 

патронов к нему. 

Периодичность и содержащие 

проверок работников на 

пригодность к действиям в 

условиях, связанных с 

применением боевого оружия. 

    

 Занятие №3 (классно-групповое) 

Назначение, боевые и 

технические характеристики 

пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. 

Общее устройство пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Принцип действия их частей и 

механизмов. 

Порядок и последовательность 

неполной разборки, чистки, 

смазки и сборки пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета 

после неполной разборки. 

2 2   



Подготовка пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета 

к стрельбе. 

Порядок заряжения, разряжения 

пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. 

Приемы стрельбы из пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Задержки при стрельбе и способы 

их устранения. 

Правила и порядок хранения и 

ношения пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. 

Устройство патронов к пистолету 

(револьверу), пистолету-

пулемету, их назначение, порядок 

снаряжения магазина (барабана) 

 Занятие №4 (классно-групповое) 

Назначение, боевые и 

технические характеристики 

автомата. 

Общее устройство автомата, 

принцип действия его частей и 

механизмов. 

Порядок и последовательность 

неполной разборки, чистки, 

смазки и сборки автомата после 

неполной разборки. 

Подготовка автомата к стрельбе. 

порядок заряжения, разряжения 

автомата. 

Задержка при стрельбе и способы 

их устранения. 

Устройство патронов к автомату, 

их назначение, порядок 

снаряжения магазина. 

2 2   

 Занятие №5 (практическое, 

комплексное) Приемы и правила 

стрельбы из пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Общие положения. Изготовка к 

стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство 

выстрела. Прекращение стрельбы. 

Контрольный осмотр пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Выполнение упражнений 

учебных стрельб. 

4  4  

 Занятия№6 (практическое, 

комплексное) 

Приемы и правила специальных 

стрельб из пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Стрельба из небронированных и 

бронированных автомобилей, в 

условиях ограниченных 

    



помещений. Скоростная стрельба 

по одиночным и групповым 

целям. 

Выполнение упражнений 

специальных стрельб. 

 Занятие №7 (практическое, 

комплексное) 

Приемы и правила стрельбы из 

автомата. 

Общие положения. Изготовка к 

стрельбе из различных 

положений (стоя, сидя в 

транспортных средствах, с 

колена, лежа). 

Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство 

выстрела. Прекращение стрельбы. 

Контрольный осмотр автомата. 

Выполнение упражнений 

учебных стрельб из автомата. 

3  3  

 Занятия №8 (практическое, 

комплексное) 

Приемы и правила специальных 

стрельб из автомата. Ведение огня 

из бронированного и 

небронированного автомобилей, в 

условиях ограниченного 

пространства помещений. 

Выполнение упражнений 

специальных стрельб. 

4  4  

 Занятие №9 

Зачет по огневой подготовке 

2   2 

3. Первая помощь 4  3 1 

 Занятие №1 (практическое) 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи лицам, 

получившим телесные 

повреждения при огнестрельных 

ранениях 

Общие положения по оказанию 

доврачебной медицинской 

помощи. 

Методика проведения 

искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Доврачебная помощь при 

различных травмах и внезапных 

заболеваниях. 

Классификация ран. Раневая 

инфекция. Виды кровотечений. 

Наложение давящей повязки, 

жгута, закрутки. Сгибание 

конечностей, пальцевое 

прижатие. 

Признаки переломов костей и 

ушибов. Правила наложения шин.  

3  3  



Переноска и транспортировка 

пострадавшего. 

Оказание самопомощи при 

ранениях, кровотечениях, 

переломах и других травмах. 

 Занятие №2 

Зачет по медицинской подготовке 

1   1 

4. Комплексный 

(дифференцированный) 

экзамен 

4 - 2 2 

 

1. Правовая подготовка 

Тема 1.1. Правовые основы использования огнестрельного оружия Основания уголовной 

ответственности Основные положения Федерального закона «Об оружии» - Ст. 1 – 6, 9 – 13, 15, 21, 

22, 24 – 27, 33. Основные положения Федерального закона «Об оружии». Понятие и классификация 

оружия. Виды оружия: служебное, гражданское, боевое ручное стрелковое и холодное. Гражданское 

оружие, классификация гражданского оружия. Федеральный закон «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» - Ст. 3, 12, 16 – 18; другие нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок применения и использования оружия.  

Тема 1.2. Понятие преступления, административного правонарушения в соответствии с положением 

УК РФ и КоАП. Дисциплинарное правонарушение Понятие преступления и преступности. Уголовная 

ответственность и ее основание. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (глава 8 УК РФ). 

Понятие административного правонарушения, административного наказания и административного 

взыскания. Виды и меры административного принуждения. «Дисциплинарное нарушение».  

Тема.1.3. Понятия «необходимая оборона», «крайняя необходимость» в соответствии с 

положениями статей 37, 38 и 39 УК РФ Необходимая оборона и ее значение (Ст. 37 УК РФ). Условия ее 

правомерности. Превышение пределов необходимой обороны. Необходимая оборона и вопросы 

применения гражданами специальных средств и оружия. Крайняя необходимость и условия ее 

правомерности (Ст. 39 УК РФ). Отличия крайней необходимости от необходимой обороны. 

Задержание лиц, совершивших преступления (с учетом Ст. 38 УК РФ).  

Тема.1.4. Ответственность за преступления, административные правонарушения, связанные с 

охранной деятельностью и оборотом оружия Обзор статей: Оставление в опасности (Ст. 125 УК РФ), 

физическое или психическое принуждения. Обоснованный риск. Использование приказа или 

распоряжения (Ст. 40 – 42 УК РФ). Преступления против личности (главы 16 – 20 УК РФ). Превышение 

полномочий (Ст. 203 УК РФ). Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (главы 24 – 28 УК РФ). Нарушение уголовного законодательства в сфере оборота 7 оружия и 

ответственность за эти преступления (Ст. 222 – 226 УК РФ; Ст. 19.1, 19.4, 19.5, 19.20, 19.23, 20.8, 20.9, 

20.11, 20.13, 20.16, 20.17 КоАП РФ). Дисциплинарная ответственность за нарушения, не содержащие 

состава преступления или административного правонарушения. Материальная ответственность за 

нанесенный материальный ущерб при использовании, небрежном хранении оружия.  

Тема.1.5. Основания, условия и порядок приобретения, хранения, транспортировки оружия и 

патронов к нему Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения 

лицензии на приобретение и регистрацию оружия и боеприпасов к нему. Организация хранения 

оружия. 

2. Огневая подготовка 



Тема 2.1. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с боевым оружием 

и боеприпасами к нему. Организация получения, транспортировки и хранения боевого оружия и 

патронов к нему Безопасность при работе с огнестрельным оружием. Законы РФ, Постановления 

Правительства РФ и приказы МВД России о мерах по безопасности при обращении с оружием. Меры 

безопасности при обращении с оружием с боеприпасами в различных ситуациях: при получении, 

хранении, ношении в процессе выполнения служебных задач, при применении. Правила 

транспортировки, регистрации, хранения, учета и использования боевого оружия и патронов к нему. 

Периодичность и содержание проверок работников на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением боевого оружия.  

Тема 2.2. Основы знаний правил стрельбы Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория 

полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие 

пули. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения.  

Тема 2.3. Назначение, боевые и технические характеристики пистолета (револьвера), пистолета-

пулемета Назначение, боевые и технические характеристики пистолета (револьвера), пистолета- 

пулемета. Общее устройство пистолета (револьвера), пистолета-пулемета. Принцип действия их 

частей и механизмов. Порядок и последовательность неполной разборки, чистки, смазки и сборки 

пистолета (револьвера), пистолета-пулемета после неполной разборки. Подготовка пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета к стрельбе. Порядок заряжания, разряжания пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. Приемы стрельбы из пистолета (револьвера), пистолета-пулемета. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. Устройство патронов к пистолету (револьверу), 

пистолету-пулемету, их назначение, порядок снаряжания магазина (барабана).  

Тема 2.4. Назначение, боевые и технические характеристики автомата. Назначение и, боевые и 

технические характеристики ружья охотничьего гладкоствольного 13 Назначение, боевые и 

технические характеристики автомата. Общее устройство автомата, принцип действия его частей и 

механизмов. Порядок и последовательность неполной разборки, чистки, смазки и сборки автомата 

после неполной разборки. Подготовка автомата к стрельбе. Порядок заряжания, разряжания 

автомата. Приемы стрельбы из автомата. Задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Устройство патронов к автомату, их назначение, порядок снаряжения магазина. Назначение, боевые 

и технические характеристики ружья охотничьего гладкоствольного. Общее устройство ружья 

охотничьего гладкоствольного, принцип действия его частей и механизмов. Порядок и 

последовательность неполной разборки и сборки ружья охотничьего гладкоствольного, чистки, 

смазки и сборкиружья после неполной разборки. Подготовка ружья к стрельбе. Порядок заряжания, 

разряжания. Приемы стрельбы из ружья. Задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Устройство патронов к ружью, их назначение, порядок снаряжания.  

Тема 2.5. Приемы и правила стрельбы из пистолета (револьвера), пистолета- пулемета. Приемы и 

правила стрельбы из автомата, ружья охотничьего гладкоствольного Приемы и правила стрельбы. 

Общие положения. Изготовка к стрельбе из различных положений (стоя, с колена, лежа). Методы 

быстрого извлечения оружия и приведения его к бою. Методика быстрой, точной стрельбы. 

Правильное удержание оружия. Отработка спуска. Правильное прицеливание. Выбор прицела и 

точки прицеливания. Производство выстрела. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр. 

Методика быстрого устранения задержек оружия, возникающих при стрельбе.  

Тема 2.6. Выполнение тренировочных упражнений Требования приказа МВД России по выполнению 

учебных стрельб (№ 275 от 13 апреля 2005 г., № 568 от 15 июля 2005 г., № 52 от 20 января 2007 г.). 14 

Выполнение упражнений для тренировки со служебным оружием без патрона (обучение быстрому 

выполнению изготовки для стрельбы из различных положений, прицеливанию, спуску курка). 

Типовые упражнения практических стрельб, выполнение которых предусмотрено при прохождении 

периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 



огнестрельного оружия. Выполнение команд: «Заряжай», «Огонь», «Стой, прекратить огонь», 

«Разряжай», «Оружие к осмотру», «Осмотрено». Выполнение норматива «изготовка к стрельбе» из 

различных положений (стоя, с колена, лежа).  

Тема 2.7. Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с требованиями приказа МВД 

России от 13 апреля 2005 г. № 275 и типовыми требованиями по выполению учебных стрельб, 

установленными МВД России) Выполнение практических стрельб в стрелковом тире: «стрельба с 

места по неподвижной цели днем», «стрельба с места по неподвижной цели в ограниченное время» 

из гражданского оружия по нормам, предусмотренным приказом МВД РФ от 13 апреля 2005 г. № 275 

«Об утверждении норм обеспечения оружием и патронов к нему для органов и организаций, 

указанных в статье 12 Федерального закона «Об оружии», занимающихся подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами».  

3. Первая помощь 

 Тема 3.1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

Индивидуальные средства оказания первой  помощи.  Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. 

Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, 

конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения пульса 

(частота) на лучевой и сонной артериях. Понятие о средствах первой помощи. Устройство для 

проведения искусственной вентиляции легких способом «рот – устройство – рот» (лицевая маска с 

клапаном). Средства временной остановки наружного кровотечения. Виды носилок. Аптечка первой 

помощи  (автомобильная). Состав, показания для использования. Использование подручных средств 

для временной остановки наружного кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, 

транспортировка, согревание пострадавших.  

Тема 3.2. Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца Отработка 

приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, дыхания, кровообращения. Отработка 

приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с 

выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. Отработка 

приемов искусственного дыхания: «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройства для 

искусственного дыхания. Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. 

Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков : 2 

вдоха (30:2). Повторение приема перевода пострадавшего в « стабильное боковое положение». 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего.  

Тема 3.3. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке Понятие «кровотечение», 

«острая кровопотеря». Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, 

капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери. Способы временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, 

наложение давящей повязки, наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные 

наложением кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные 

средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания первой 

помощи при носовом кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок 

оказания первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 

Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения, 

иммобилизация, охлаждение места травмы.  

Практическое занятие. Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения. 

Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, 



бедренной); максимальное сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута- 10 закрутки, 

ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение 

основной причины травматического шока (временная остановка кровотечения, иммобилизация), 

восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей, придание 

противошокового положения, согревание пострадавшего.  

Тема 3.4. Первая помощь при ранениях.  

 Понятие о травмах, виды травм. Ранения. Виды ран. Понятие о политравме. Опасные осложнения 

ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения жизненно важных органов), поздние 

(инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия первой 

помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие 

приемы). Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные средства.  

Тема 3.5. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы Теоретическое занятие. Понятие 

«травма опорно-двигательной системы»: ушибы, вывихи, повреждения связок, переломы (открытые, 

закрытые). Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме. 

Достоверные признаки открытых переломов. Отработка приемов первой помощи при открытых и 

закрытых переломах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних и 

нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. 

Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из 

подручных материалов. Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с 

травмой таза, приемы фиксации костей таза. 
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