С.Собянин поздравил соцработ ников Москвы с профессиональным
праздником
08.06.2015
Ежегодно День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента
Российской Федерации от 27 октября 2000 г. Профессиональный праздник объединяет десятки тысяч
москвичей, занятых в системе городского социального обслуживания.
Этот день выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положивший
начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По государеву указу «для
десяти человек больных – в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными
ходил и всякое им вспоможение чинил».
Сегодня мы поздравляем и чествуем тех, кто профессией своей избрал чуткость, милосердие,
доброту, терпение – ведь именно эти качества необходимы людям, буднично спешащим на помощь
одиноким старикам, инвалидам, семьям с детьми, детям-сиротам – всем, кто нуждается в заботе,
внимании и уходе. День социального работника – это благодарность общества за их труд.
Мэр Москвы Сергей Собянин тепло поздравил сегодня столичных социальных работников с их
профессиональным праздником.
В своем поздравительном послании С.Собянин подчеркнул, что благодаря работе десятки тысяч
москвичей, занятых в системе социального обслуживания города, Москва становится добрее и
уютнее. «Спасибо вам за ваш труд и душевную щедрость. За то, что вы всегда на совесть работаете
с людьми и для людей» – поблагодарил профессионалов своего дела мэр Сергей Собянин.
Глава города заверил, что «адресная поддержка нуждающихся москвичей является безусловным
приоритетом столичного правительства», которое и впредь будет «развивать систему социального
обслуживания, повышать качество и доступность социальных услуг».
ГБУ Ц ентр социального обслуживания «Измайлово» имеет отделения социального обслуживания на
дому, дневного пребывания, срочного социального обслуживания. Специалисты центра работают
внимательно, слаженно. Они умеют не только наладить отношения с подопечными, но и хорошо
разбираются в вопросах пожарной безопасности, личной безопасности соцработника, оказания
первой медицинской помощи, работы с химическими веществами и т.д. У них к каждому посетителю
подход уважительный и бережный.
Неформальные отношения, а истинно человеческие, душевные связывают соцработников с пожилыми
подопечными, которые со временем привязываются к ним всем сердцем, отвечают добром на добро.
Но не только старикам и немощным оказывают помощь соцработники центра. Если люди попали в
беду, возникли форс-мажорные обстоятельства (кража, пожар, болезнь), они также могут
рассчитывать на вещевую, продуктовую помощь.
ГБУ Ц ентр социальной помощи семье и детям «Измайлово» имеет отделения социальной
диагностики, срочного социального обслуживания, дневного пребывания детей и подростков,
социальной помощи семье и детям, подготовки и сопровождения приемных родителей и
постинтернатного патронажа, ранней профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства.
Здесь можно получить консультации психолога и юриста, также работает клуб многодетных семей
района «Подсолнух». Опытные специалисты Школы приемных родителей «Изумрудный город»
помогут всем, кто только задумался о возможности принять в семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
Сегодня на базе ГБУ Ц СПСиД «Измайлово» работает городской детский лагерь.
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