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Бюллетень
АОПА-Россия
“Курс первой помощи” для пилотов АОН
"Россия 360" - документальный фильм
Перелёт “Фестиваль Тюльпанов”
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АОПА-Россия и АНО "Вершина первая помощь"
16-17 мая 2015 года проводят “Курс первой
помощи” для пилотов АОН
АОПА-Россия и АНО "Вершина первая помощь" в рамках программы “Безопасность полётов”, планирует проведение 16-17 мая 2015 г. двухдневных курсов
первой помощи.
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Программа занятий:
Первый день:
Первичный осмотр и обращение
с пострадавшим без сознания;
Сердечно-легочная реанимация;
Вторичный осмотр;
(обеденный перерыв 45 минут);
Раны и кровотечения;
Ситуационные задачи по темам
первого дня.
Второй день:
Иммобилизация;

В курс также входит большое количество практики и ситуационных задач,
целью которых является закрепление
навыков.
Даты: 16-17 мая 2015 г. (два полных дня)
Место: Heliport-истра
Форма регистрации: ссылка
Регистрация заканчивается 15 мая,
либо по достижении 14 зарегистрировавшихся человек.

Кол-во мест ограничено!
Занятия для слушателей полностью
бесплатны!

(обеденный перерыв 45 минут);
Ожоги и отморожения;
Травмы живота и груди;
Черепно-мозговые травмы;
Помощь подавившемуся человеку;
Ситуационные задачи по темам
двух дней.
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"Россия 360" - документальный фильм
Экипаж вертолетной экспедиции "Россия 360" приглашает всех любителей путешествий на премьерный показ одноименного документального фильма!
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Пригласительные билеты Вы можете
получить бесплатно, обратившись по
следующим координатам:
ДОМ КИНО
ул. Васильевская, д. 13
в Бюро обслуживания
Часы работы: 9:00 - 20:00

Мероприятие состоится 9 апреля в
московском Доме Кино, начало в 19:00.
Вход свободный по пригласительным
билетам.
"Россия 360" - работа известного
режиссера-документалиста - Екатерины Головня.
В основе фильма уникальные видеоматериалы, снятые экипажем вертолетной экспедиции, которая завершилась
в сентябре 2013 года.
Приглашаем всех желающих посмотреть современные съемки удаленных
уголков нашей страны!

КИНОСТУДИЯ ГОРЬКОГО
ул. С.Эйзенштейна, д. 8,
"Студия Золотая Лента"
тел: +7(499) 181-02-39
Часы работы: круглосуточно
КОМПАНИЯ ЗЕНОН
Малый Купавенский проезд, д. 1
тел. +7(985) 473-72-57
Часы работы: 9:30 - 19:00
Подробнее об экспедиции тут
Подробнее о фильме тут
Страницы показа в соцсетях:
Facebook
Vkontakte
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Перелёт “Фестиваль Тюльпанов”
На юге нашей России, в степях Калмыкии каждую весну происходит удивительное
по своей красоте событие. Распускаются целые поля тюльпанов!
Картина миллионов крупных и ярких диких тюльпанов, это что-то невероятное!
Это событие длится всего одну неделю в году (массовое цветение тюльпанов всего 3 дня), после чего невероятное представление природы заканчивается! До
следующего года... В зависимости от погоды оно наступает в период с 15 апреля
по 5 мая. Приглашаем всех пилотов прилететь на этот праздник весны!
Даты мероприятия: 20 апреля (предварительно)
Аэродром назначения: “Дивное” N45°55.442' E043°23.779'
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