
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Детский культурный центр города Каменска-Уральского» 

(МАУК «ДКЦ»)

ПРИКАЗ

г. Каменск-Уральский

от « О(У> 2022г. № //

Об организации отдыха и оздоровления детей в период проведения 
оздоровительной кампании 2022 года

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2022 году, создания условий для 
укрепления их здоровья и безопасности и на основании приказа Органа местного 
самоуправления «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» от 
08.02.2022г. № 30 «Об организации отдыха и оздоровления детей, занимающихся в 
муниципальных учреждениях, подведомственных ОМС «Управление культуры» в период 
проведения оздоровительной кампании 2022года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать отдых и оздоровление детей, занимающихся в МАУК «ДКЦ» в 

оздоровительном лагере дневного пребывания с 30.05.2022г. по 23.06.2022г.
2. Утвердить штатное расписание оздоровительного лагеря дневного пребывания на 

период с 30.05.2022г. по 23.06.2022г. (Приложение 1).
3. Назначить художественного руководителя Золотухину Е.В. начальником 

оздоровительного лагеря дневного пребывания.
4. Назначить воспитателями:
-руководителя студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Загвоздину А.С.
-руководителя студии изобразительного искусства Анкушину В.А.,
-руководителя студии спортивного бального танца Гурзу Д.А.,
-руководителя студии современной хореографии Силкину К.В.,
-руководителя студии «Обучение игре на гитаре» Мороя С.М.,
-руководителя студии раннего общеэстетического развития Миннихазиеву Л.П.
5. Начальник лагеря и воспитатели (перечисленные в п.З, п.4) несут ответственность за

жизнь и здоровье детей, безопасность детей во время нахождения в оздоровительном лагере 
дневного пребывания, а также во время проведения спортивных, экскурсионных мероприятий и 
купания. /У^/1
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Приложение №1

№
к приказу МАУК «ДКЦ» 
^/от «z£z »^^^2022г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

№ п/п Наименование должности Количество ставок
1. Начальник лагеря 1

2. Воспитатель 6

Итого: 7

Нчальник лагеря - Золотухина Елена Викторовна 
Воспитатели:

1. Миннихазиева Лариса Петровна
2. Анкушина Вера Анатольевна
3. Курицына Анна Сергеевна
4. Гурзу Дмитрий Александрович
5. Морой Сергей Маркович
6. Силкина Ксения Вячеславовна


