
 

 

 

Искренне поздравляем всех  

социальных работников с  

профессиональным праздником.                                   

Желаем, чтобы вы никогда не 

были равнодушны к проблемам 

малообеспеченных и слабозащи-

щенных   граждан, чтобы вы пер-

выми приходили им на помощь и 

решали проблемы, вкладывая всю 

душу и привлекая высокий про-

фессионализм и опыт. 

 

 

 
                                                  

https://vk.com/biblioskolch/ 

 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 

 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
 

 

 

 
 

 

Информационный дайджест 
 
            

 Кольчугино, 2019 
 

 

12+ НАШИ ПРАЗДНИКИ 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 
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   День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня  

по Указу президента РФ № 1796 «О дне социального работника», 

подписанному 27 октября 2000 г. Вот скупые строчки Указа: «Устано-

вить День социального работника и праздновать его 8 июня». 

     Таким же лаконичным было и первое поздравление Президента,      

пожелавшего специалистам бережно хранить и преумножать традиции 

своих предшественников – подвижников своего дела. 
 

     День для праздника выбран неслучайно: именно 8 июня 1701 г.     

почти 300 лет Петром I был издан Указ, положивший начало созданию 

государственной системы социальной защиты — «Об определении в до-

мовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и преста-

релых».  
 

    По Указу Петра I «для де-

сяти человек больных в бога-

дельне должен быть один здо-

ровый,    который бы за теми 

больными ходил и всякое им 

вспоможение чинил».  

     По сути, такие люди и 

стали предшественниками со-

временных социальных работников, а сам документ положил начало 

формированию государственной системы социальной защиты в 

нашей стране.  
 

     Времена тогда были крутые, поэтому всех, кто пытался примкнуть к 

страждущим, не имея на это права, царь велел «бить батогами 

нещадно»  и высылать подальше.                        

     Вот так-то. У царя Петра не забалуешь! 
 

В царской России усилиями членов царской семьи создавалось немало 

учреждений, так сказать, социальной помощи населению - это бога-

дельни, приюты, попечительские комитеты, дома призрения, воспита-

тельные дома...  

     С установлением советской власти эта практика не утратилась. 

Уже в 1917 г. был создан Народный комиссариат государственного 

призрения, в 1918 г. - Народный комиссариат социального обеспе-

чения, в 1946 г. - Министерство соцобеспечения РСФСР.  
 

 

 

С 1991 г. реализацией всех правительственных мер в области социальной 

защиты населения занималось Министерство социальной защиты РФ,   

которое в 1996 г. вошло в состав Министерства труда и социального     

развития. Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. было образовано                 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое                     

в мае 2012 г. разделилось на Министерство здравоохранения РФ и                  

Министерство труда и социальной защиты РФ. 

  

 

 

     Профессия эта сравнительно молодая, 

и не все люди точно знают, чем занимается этот специалист, что 

входит в его обязанности? Труд социального работника – это мате-

риальная, бытовая и правовая поддержка людей, нуждающихся в 

помощи, а также выявление этих людей. 
 

     За сдержанностью перечня официальных обязанностей стоят 

жизни и судьбы, боль и одиночество, любовь и чувство сопережи-

вания. Можно сказать, что профессия соцработника – синоним со-
страдания и милосердия. А эти качества заложены в человеке из-

начально, правда, не всегда и не у всех они проявляются в полной 

мере. Ведь и сама профессия – это своего рода маячок нравствен-

ности общества, мерило его гуманности. Она требует огромной от-

ветственности, любви, сострадания и терпения. 
 

     И на сегодняшний день профессия соцработника очень востребована, 

практически в каждом муниципальном образовании России есть учре-

ждения соцзащиты и обслуживания населения. А в данной системе рабо-

тает более 630 тыс. соцработников, услугами которых пользуются около 

26 млн человек, в т.ч. 15 млн пожилых людей и инвалидов.  

     Специалистов данной профессии в России готовит 120 вузов, в т. ч. 

профильный вуз — Российский государственный социальный университет 

(РГСУ), а также медицинские вузы. В списке почетных званий России есть 

и звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Россий-

ской Федерации».  

 

Всемирный день социальной работы празднуется 20 марта 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

НЕМНОГО О ПРОФЕССИИ 

https://www.calend.ru/day/6-8/
https://www.calend.ru/persons/3149/

