Информация о планируемых мероприятиях по обучению специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах
деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
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реабилитационной
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* Мероприятия по обучению специалистов указывается отдельно по каждому виду дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), а также указывается соответствующий
пункт (пункты) перечня мероприятий согласно проекту региональной программы.
** Специалисты в разных сферах деятельности учитываются отдельно.

