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Целью данной работы является модернизация цеха по производству мясных 

полуфабрикатов в тесте (пельменей). 

В проекте проведен анализ потребительского рынка мясных полуфабрикатов 

России, дано технико-экономическое обоснование модернизации действующего 

предприятия, рассмотрены технологии производства мясных полуфабрикатов, 

требования к качеству сырья, обзор поставщиков сырья. Также проведены 

расчеты производственных помещений и произведен подбор технологического 

оборудования, в связи с новыми требованиями по количеству производимого 

полуфабриката. Рассмотрены правила безопасности жизнедеятельности на 

предприятии.   

Решение перечисленных задач позволило дать оценку действующему 

состоянию производства на данный момент и позволило разработать проект 

модернизации производства в будущем.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из главных критериев успешной работы современного 

мясоперерабатывающего предприятия является сохранение и повышение 

качества производимых мясных продуктов. 

В сфере материального производства мясная промышленность является 

одной из важнейших отраслей пищевой индустрии страны, обеспечивающей 

население биологически ценными продуктами питания – основными 

источниками полноценного, незаменимого белка животного происхождения, 

необходимого для жизнедеятельности человека. 

К продуктам мясной гастрономии относятся различные виды колбас, 

сосиски, сардельки, шпикачки, мясные деликатесы в виде консервов и др. 

Потому, как часто и в каких количествах люди потребляют мясные продукты, 

судят об экономическом благосостоянии и здоровье нации.  

В рационе питания россиян мясные продукты традиционно занимают одно 

из первых мест, Сочетание хороших вкусовых характеристик и относительно 

невысокой стоимости этих продуктов и завоевали доверие потребителей.  

Одной из главных операций, обеспечивающих высокое качество 

производимого продукта, является измельчение перерабатываемого продукта, 

однако в этом вопросе существует ряд проблем: оборудование сложно по 

конструкции и, соответственно, имеет высокую цену. Необходим поиск новых 

конструктивных и экономических решений, направленных на решение 

поставленных задач.  

Целью данной работы является модернизация цеха по производству мясных 

полуфабрикатов. 

Рынок мясных полуфабрикатов является одним из крупнейших рынков 

продовольственных товаров. На протяжении многих лет сформировалась 

определенная система производства и распределения подобных продуктов. 

Мясная отрасль всегда относилась к одной из важнейших, показатели ее 

развития наблюдались государственными органами и органами контроля. 
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Мясные продукты в разных видах товарных групп являлись частью 

государственного стратегического запаса. Обратим внимание, что мясная 

промышленность на протяжении всего существования была связана с 

положением в сельском хозяйстве. 

Мясные полуфабрикаты являются продуктами изготовленными из сырья 

животного происхождения. Для нормальной жизнедеятельности организма 

человека в его рационе должны присутствовать наборы незаменимых 

аминокислот, большую часть которых составляет мясное сырье. Производство 

мясопродуктов и полуфабрикатов требует правильного использования сырья, 

главным фактором которого является сохранение исходного качества 

продуктов в процессе производства готовой продукции. 

Каждый год потребители предъявляют к рынку требования, как в 

отношении качества самих полуфабрикатов, так и в отношении их оформления, 

упаковки, их информационного сопровождения, и доступности искомых 

товаров. 

Если раньше главную роль в принятия решения играла стоимость, то сейчас 

при выборе мясных замороженных полуфабрикатов в тесте покупатель 

выбирает товар по соотношению цена/качество, отдавая предпочтение более 

высококачественному продукту. 

Одним из наиболее перспективных направлений эксперты считают 

производство полуфабрикатов из птицы (годовой объем рынка 2,2–2,4 млн. 

тонн). Потребление продукции из мяса птицы растет в 2 раза быстрее, чем 

продуктов из говядины, и в 2,5 раза быстрее, чем из свинины. Сегодня в 

рационе питания жителя России на долю мяса птицы приходится 30–35 % от 

всего объема потребляемого в стране мяса. 

Энергетическая ценность мясных полуфабрикатов – одна из наиболее 

высоких среди всех пищевых продуктов. Взрослый мужчина массой 70 кг на 

основной обмен в сутки расходует 1700 кКал, а женщина на 5–10 % меньше. У 

пожилых людей расход энергии на 10–15 % ниже, чем у молодых. 

Энергетическая ценность замороженных полуфабрикатов разнообразна и 
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колеблется в пределах 88–504 ккал в расчете на 100 г полуфабриката. Отсюда 

сделаем вывод, что для удовлетворения потребности в энергии  взрослому 

человеку(при условии ее удовлетворения только мясом, как пищевым 

продуктом) около 1 кг мясного полуфабриката. 

Анализ пищевой ценности такого мясного полуфабриката, как пельмени, 

позволяет сделать выводы о том, что данный мясной полуфабрикат по 

энергетической ценности уступает натуральным свиным, но превосходят 

говяжьи натуральные полуфабрикаты, а некоторые виды пельменей 

превосходят по ценности даже  котлетное мясо. 

По содержанию питательных веществ можно отметить, что уровень белка 

находится в пределах 8,8–12,9 %, а уровень жиров – от 9,1 % до 20,1 %. 

Содержание жиров в пельменях занимает промежуточное по сравнению с 

говяжьими и свиными натуральными полуфабрикатами, превышая в несколько 

раз содержание жира в говяжьих полуфабрикатах. Содержание белка в 

пельменях примерно идентично уровню в свиных полуфабрикатах. 

Целью выпускной квалификационной работы является модернизация цеха 

по производству мясных полуфабрикатов с увеличением объемов 

производимой продукции. 

При выполнении работы были поставлены задачи: 

 провести аналитический обзор технологии и оборудования, применяемого в 

производстве мясных полуфабрикатов; 

 провести технико-экономическое обоснование модернизации цеха по 

производству мясных полуфабрикатов на предприятии;  

 провести анализ ассортимента продукции предприятия, сделать обзор 

технологии производства;  

 описать применяемое оборудование и оценить его технические 

характеристики. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Анализ потребительского рынка производства мясных полуфабрикатов 

 

Российский рынок мясных полуфабрикатов является самым развитым 

потребительским рынком. Более 88 % всего объема российского рынка занимает 

продукция отечественных производителей. На российском рынке мясной 

консервации содержит собственную специфику. 

Крупнейшими покупателями считаются. Доля населения, потребляющего 

мясные полуфабрикаты, по оценкам профессионалов, составляет не больше 45 %. 

В январе 2014 года Маркетинговое Агентство Step by Step провело 

исследование российского рынка мясных полуфабрикатов. В результате 

исследования было выявлены основные характеристики рынка, основные 

тенденции и прогнозы. 

Мясные полуфабрикаты издавна входят в рацион российских покупателей. Их 

рынок был освоен отечественными производителями довольно давно и держал 

свои позиции до второй половины 90-х годов. В то время в магазинах была 

представлена продукция лишь отечественных производителей. Далее 

стремительно набирает обороты тенденция замещения отечественной продукции 

импортной. Наши производители работали в основном в нижнем ценовом 

сегменте, и их продукция во многом стала уступать иностранным конкурентам 

даже по внешнему виду. Так, в 90-е годы произошло резкое сокращение 

производства в России, связывают данную ситуацию с рядом политических и 

экономических причин. В настоящее время рынок мясных полуфабрикатов 

является одним из самых потребительских рынков. Рост российского 

производства, обострение конкуренции между производителями, сохраняющийся 

интерес покупателей к консервации делают данный рынок актуальным для 

изучения. 

Одной из особенностей данного рынка является, по мнению экспертов рынка, 

это сезонность. Как отмечают игроки рынка, сложным периодом для сбыта 
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является декабрь–февраль. Но, стоит отметить благодаря энергичности игроков 

сезонность спроса на этот вид товара в последнее время стала сглаживаться, что 

стало весьма заметно. Производители решали поставленную задачу путем 

формирования «правильного» ассортимента, его улучшением, ростом и 

дополнительных мотивационных программ торговли. 

В настоящее время основная доля потребления приходится на весну–лето. 

Именно в этот период происходит рост продаж. Так как начинается сезон 

отпусков, когда многие выезжают отдыхать на природу и берут с собой 

продукцию быстрого приготовления. 

Российское производство мясных полуфабрикатов развивается неравномерно. 

Например, с 2005 по 2008 гг. наблюдался рост производства мясных 

полуфабрикатов. По мнению специалистов это связано с растущими доходами 

населения и переориентацией потребителей на более дорогие продукты: колбасы, 

копчености, мясные продукты и полуфабрикаты. 

Таким образом, мы видим, что последние два года производство мясных 

полуфабрикатов растет, темп роста составил порядка 10 % в 2013 году. По 

данным Росстата в 2012 году в Российской Федерации было продано мясных 

п/ф на 76,7 млрд. руб. Рост объемов продаж по сравнению с предыдущим 2011 

годом составил 11 %. 

Согласно государственному реестру в России на 2011 год было 

зарегистрировано более 1800 компаний–производителей готовой и 

консервированной продукции из мяса и птицы. Среди них выделяют около 450 

предприятий, которые активно работают в области производства мяса. Самыми 

крупными игроками считаются: ЗАО «Орский мясокомбинат», ООО «Елинский 

пищевой комбинат», ОАО «КМЗ «Дейма», ООО КМПЗ «Балтпроммясо», ЗАО 

«Орелпродукт», ООО «НУМИК», «Хаме Фудс», ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и 

другие. 

Выделим некоторые тенденции в направлении конкуренции между 

крупнейшими производителями, которые присутствуют на сегодняшний день: 
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 крупные производители мясных п/ф расширяют ассортиментный перечень 

за счет производства других видов продукции (из экзотических видов сырья, 

овощных, молочных, рыбных, соусов); 

– стремление компаний производить консервы разных ценовых уровней; 

– большая доля госзаказа, до 60 %; 

– увеличивается доля п/ф, произведенных в соответствии ТУ, это, говорит о 

том, что производителям выгоднее выпускать более дешевую продукцию, т.к. 

чаще всего мясные полуфабрикаты приобретают малообеспеченные граждане. 

Как упоминалось ранее, на сегодняшний день на рынке присутствует как 

отечественная, так и импортная продукция. За 11 месяцев 2013 года объемы 

импорта и экспорта мясных п/ф составили 3172,57 тонн и 3963,64 тонн, 

соответственно, в натуральном выражении. 

Доли по производству вполне совпадают с долями, указанными ранее по 

импорту. Поэтому можно сделать вывод, что мясные п/ф ввозятся в Россию 

непосредственно из стран-производителей. 

Общий объем экспорта из России за январь–ноябрь 2013 года составил 

3963,64 тонн. Среди стран-экспортеров можно выделить тройку лидеров: 

Грузию, Азербайджан, Таджикистан. В совокупности их доля составляет 67 % в 

натуральном выражении. Основным производителем экспорта является КМПЗ 

«БалтПромМясо», его доля составляет 43,59 % в натуральном выражении.  

В кризисные годы потребление российскими гражданами мясных п/ф 

увеличилось до 2 кг на человека в год. Затем с 2010 года оно незначительно 

сократилось до 1,8 кг, а с 2012 года, по оценке экспертов, потребление 

россиянами мясных п/ф хотя и незначительно выросло, однако на каждого 

жителя России приходится только 1,9 кг. Основным мотивом потребления 

мясных п/ф является удобство приготовления и потребления данной продукции. 

Основные требования к мясным п/ф – натуральность мяса, сбалансированное 

соотношение жира и мяса, высокие вкусовые качества. 
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Далее хотелось бы рассмотреть такое направление как упаковка. Она играет 

значительную роль при производстве, и непосредственно при выборе 

потребителем.  

Полуфабрикаты расфасовывают и герметически укупоривают в полимерную 

тару. 

Для контроля пищевой пригодности проводится ветеринарно–санитарная 

экспертиза. Готовые п/ф подвергают органолептической проверке и 

лабораторному исследованию для определения физико-химических и 

микробиологических показателей. К реализации допускают продукт, 

отвечающий санитарным требованиям и требованиям ГОСТа. Но, стоит 

отметить, что на сегодняшний день значительная часть продукции производится 

по ТУ. 

Как считают производители, упаковка играет первостепенную роль в 

позиционировании продукции. Связи с тем, что в сознании потребителей не 

закрепляется определенная марка за продуктом, то все зависит от внешнего вида 

продукта, от того, как он выглядит на полке в магазине. 

Выделим несколько тенденции, присутствующих на сегодняшний день, в 

сегментах упаковки. Как отмечалось, производитель отводит особое место 

упаковки продукции. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения 

роли упаковки и внешнего вида консервов в позиционировании продукции. 

Производители улучшают внешнее оформление, заменяя обычную этикетку 

полноцветным литографированием, что способствует увеличению 

потребительской привлекательности продукта. 

Потребители ждут от мясных п/ф высокого качества продукции, а именно 

свежесть (т.е. дата изготовления) и натуральность мяса, без использования 

добавок.  
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1.2 Обзор современных технологий и оборудования для производства 

мясных полуфабрикатов 

 

Мясные полуфабрикаты, которые также называют рублеными, пользуются 

большой популярностью среди потребителей. Полуготовые продукты, на 

приготовление которых уходят считанные минуты, - это прекрасная альтернатива 

«полноценным» блюдам. Они имеют определенные преимущества и в 

производстве: они помогают облегчить и упростить работу заготовочных цехов, 

сократить время, необходимое для приготовления мясного блюда или закуски, 

позволяют увеличить пропускную способность предприятия. 

Согласно статистическим данным, производство и потребление мяса и 

продуктов на его основе в нашей стране увеличивается с каждым годом. По 

прогнозам на ближайшие несколько лет этот рынок будет расти на 10 % 

ежегодно. Причем наиболее высокие темпы роста специалисты отмечают именно 

в сегменте охлажденных мясных полуфабрикатов. Примерно 45 % от общего 

объема мяса, произведенного в нашей стране или привезенного из-за рубежа, 

поступает в продажу в сыром виде. Около 30 % используется для приготовления 

колбас, около 20 % идет на приготовление полуфабрикатов и оставшиеся 5 % – 

для производства консервов. Рынок колбас в течение последних нескольких лет 

почти не растет, а вот сегмент мясных п/ф стабильно увеличивает свою долю на 

10–15 % каждый год. Связано это с тем, что потребители переходят с 

замороженной мясной продукции на охлажденную (в первую очередь, это 

касается сегмента охлажденного мяса, птицы и полуфабрикатов). 

Мясные рубленые полуфабрикаты – это порционный продукт, который 

изготавливается из измельченного мясного сырья (фарша) с различными 

добавками. Как правило, такая продукция классифицируется по способу 

обработки. Различают натуральные, рубленые полуфабрикаты, пельмени. Также 

часто встречается классификация по виду используемого мяса – говяжьи, свиные, 

бараньи, из мяса птицы, кролика; по термическому состоянию – охлажденные и 

замороженные. Разделяют рынок охлажденных полуфабрикатов на два 
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отдельных сегмента – натуральные и переработанные продукты. В свою очередь 

первый сегмент подразделяется на несколько подгрупп: крупнокусковые, 

мясокостные, рубленые, мелкокусковые, порционные, в маринаде, мясные 

наборы (например, суповые, для шашлыка) и пр. К переработанным 

полуфабрикатам относятся котлетные изделия (в эту группу входят разного вида 

котлеты, биточки, фрикадельки и другие продукты переработки мяса и фарша). В 

качестве основного сырья для приготовления рубленых полуфабрикатов 

используются шейные, лопаточные и бедренные мускулы, которые содержат 

более грубую и жесткую соединительную ткань. Мясо тщательно измельчается 

на специальном оборудовании, а затем в готовый фарш добавляют жир, специи и 

яйца.  

Технология производства мясных полуфабрикатов предусматривает 

изготовление различных видов мясной продукции и наличия определенного 

технологического оборудования, применяемого для ее производства. Процесс 

изготовления полуфабрикатов может происходить как централизовано на 

профильных предприятиях, так и локально - в супермаркете, оснащенном 

технологическим оборудованием для производства полуфабрикатов. 

Обзор техники мясоперерабатывающей отрасли. 

Производством мясных полуфабрикатов Челябинской области, согласно 

данным статистики, занимаются около 27 крупных и средних предприятий, а 

также значительное число малых предприятий 

Котлетные аппараты представлены на рынке большим ассортиментом 

разнообразных моделей. Модель котлетного аппарата подбирается в 

зависимости от желаемых размеров готовой продукции, производительности и 

размеров цеха. Как правило, все современные производители оборудования 

подробно описывают все свойства и функции своих аппаратов на сайтах и в  

прайс-листах.  

Одним из главных требований предъявляемых производителями котлетных 

аппаратов к фаршу, является определенная консистенция, от которой зависит 

качество готовой продукции. 
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Все элементы котлетных аппаратов, вступающие в непосредственный 

контакт с продуктом, изготавливаются из нержавеющей стали, и имеют 

специальное тефлоновое покрытие, благодаря которому тесто и начинка не 

прилипают к механическим частям аппарата. В качестве решения вопроса 

связанного с консистенцией фарша различные компании предлагают 

специальные ингредиенты. Плотность фарша может быть разная – рубленные, 

плотные, с различными включениями. 

Таким образом, техника и технология мясоперерабатывающей отрасли 

развивается во многих направлениях: добавки, влияющие на органолептику 

сырья; разработка новых рецептур и способов производства; а также разработка 

нового и совершенствование уже существующего оборудования, позволяющего 

ускорить процесс производства, повысить качество выпускаемого продукта, 

увеличить мощности и упростить процесс производств в других направлениях. 

 

1.3 Технико-экономическое обоснование модернизации цеха по 

производству мясных полуфабрикатов 

 

Цель экономических расчетов в данной дипломной работе состоит в 

определении экономических показателей деятельности заготовочного 

предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов в с. Кундравы, 

Чебаркульского района, Челябинской области. 

Расчет экономических показателей производятся на основании инженерно-

технических решений предприятия, рассчитанных при его модернизации и 

производственной программы. 

Объем выпуска продукции собственного производства и товарооборота 

является основным в системе показателей, характеризующих хозяйственную 

деятельность предприятия. 

1.3.1 Расчет общего объема товарооборота, его состава и валового дохода. 

Одним из основных показателей, характеризующих хозяйственную 

деятельность предприятия общественного питания, является объем выпуска 
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продукции собственного производства (производственная программа) и 

товарооборот. 

Товарооборот исчисляется в стоимостном выражении и включает продажу 

продукции собственного производства и покупных товаров в ценах реализации. 

Цена реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах закупки с 

учетом надбавки предприятия. В целях упрощения расчетов в дипломном 

проекте применяются ставки налогообложения в размере 10 % и 18 %. 

Особенность планирования товарооборота в предприятиях общественного 

питания заключается в том, что планируется на основе производственной 

программы и сводной сырьевой ведомости. Расчет товарооборота приведены в 

таблицах 2 и 3. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 

приготовления пищи. 

На каждом предприятии в соответствии с технологическим процессом 

выпуска продукции организуются производственные подразделения, которые 

формируют его производственную инфраструктуру. 

Под производственной инфраструктурой предприятия понимается состав 

его производственных подразделений (участков, отделений, цехов, 

производств), формы их построения, размещения, производственных связей. 

На производственную структуру предприятия оказывают влияние 

различные факторы: характер выпускаемой продукции, особенности 

технологии ее изготовления, масштаб производства, формы производственных 

связей с другими предприятиями. 

Рабочее место – это часть предприятия, на которой процесс труда 

выполняется одним или группой работников, выполняющих определенные 

операции.  

Различают предприятия с цеховой структурой и бесцеховой. 

Разрабатываемое предприятие имеет цеховую структуру. 

Такая структура организуется на предприятиях, работающих на сырье, с 

большим объемом производства. В каждом цехе организуются технологические 

линии. Технологической линией называется участок производства, оснащенный 

необходимым оборудованием для определенного технологического процесса.  

Состав помещений предприятий общественного питания и требования к 

ним определяются соответствующим СНиП. Различают пять основных групп 

помещений: 

 складская группа – предназначена для кратковременного хранения сырья 

и продуктов в охлаждаемых камерах и неохлаждаемых кладовых с 

соответствующими режимами хранения; 

 производственная группа – предназначена для переработки сырья и 

выпуска готовой продукции или п/ф; 
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 торговая группа – предназначена для реализации готовой продукции 

 административно-бытовая группа – предназначена для создания 

нормальных условий труда и отдыха работников предприятия (кабинет 

директора, бухгалтерия, гардероб персонала с душами и санузлами и др.). Все 

группы помещений связаны между собой. Рассмотрим структуру 

разрабатываемого предприятия. 

В состав предприятия входит: цех по переработке сырья; моечных цех 

(мокрый туалет); цех разделки и обвалки сырья; цех по производству 

полуфабрикатов (крупнокусковые, мелкокусковые, рубленые); склад для 

овощей; овощной цех; складские помещения для хранения сыпучего сырья; 

мучной цех; моечная инвентаря; склад для готовой продукции; подсобные 

помещения. 

Цех по приемке сырья – цех, в который поступает сырье, его принимают, 

проверяя все документы на поставку, заключения ветеринарной службы. 

Поступившее сырье взвешивают, осматривают и отправляют на разделку. 

Цех моечный (мокрый туалет) – цех в котором проходят моечные 

процедуры туши и полутуши мяса, затем его обсушивают и отправляют дальше 

на разделку. 

Цех разделки и обвалки – здесь мясо разделывают по отрубам, зачищают от 

крови, сухожилий, производят обвалку, далее мясо поступает на изготовление 

полуфабрикатов. 

Цех производства полуфабрикатов – в этом цехе происходит приготовление 

п/ф – нарезка, измельчение сырья. Тут же изготавливаются рубленые 

полуфабрикаты в тесте и поступают на упаковку. 

Овощной цех – используется для разделки и подготовки овощей для 

дальнейшего использования в рецептуре. 

Мучной цех – используется для замеса теста и приготовления 

полуфабрикатов рубленых в тесте. 

Моечная инвентаря – предназначена для мойки рабочего инвентаря. Склад 

готовой продукции – цех, где происходит заморозка продукции, и происходит 

ее хранение до реализации покупателю. 
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Подсобные помещения – это помещения для отдыха персонала, душевые, 

раздевалки, туалет, кабинет директора. 

Технологический процесс. 

Поступление сырья предусматривается посредством автомобильного 

транспорта в контейнерах, картонной таре. Для взвешивания сырья 

предусматривают врезные весы грузоподъемностью до 2 тонн. 

В качестве исходного сырья используется жилованное мясо (говяжье, 

свиное), жир-сырец, яйца и растительное сырье (мука, концентрат соевого 

белка, капуста, лук.) 

Мясо поставляется в замороженном виде, в блоках и охлажденных тушах. 

Мясное сырье подвергается жиловке и обвалке. Производство пельменей 

состоит из участков приготовления теста, фарша, формовки, заморозки, 

упаковки и хранения готовых изделий. 

Замешивание теста производится в тестомесильных машинах (типа МТ-70). 

Мясное сырье принимается в холодильные камеры, объем которых зависит от 

вида разделки (туши, полутуши, четвертины, блоки, готовый фарш). Если мясо 

поступило в полутушах или четвертинах, производится отделение его от кости 

и разделение на сорта. Охлажденное и замороженное мясное сырье, 

поступающее на производство пельменей, зачищают от загрязнений, кровяных 

выделений, и оттисков клейм, после чего отправляют на обвалку и жиловку. 

Измельчение мяса в зависимости от производительности происходит в 

мясорубках или волчках. 

Нарезку овощей (лук, капуста) производят в мясорубке, а фарш 

составляется из предварительно измельченных компонентов в мешалках. 

Формовка пельменей среднего класса и низшей ценовой категории 

осуществляется с помощью полуавтоматов, а дорогого и элитного класса 

«Премиум» вручную. 

Универсальность оборудования позволяет, в зависимости от исходного 

используемого сырья, изготавливать разные виды продуктов, быстро реагируя 

на изменение потребительского спроса на рынке. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА И 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

4.1 Основные законодательные положения и организация работы по охране 

труда  

 

Безопасность жизнедеятельности на пищевых предприятиях основана на 

следующих документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный кодекс Российской федерации; 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и другие. 

В целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах и осуществление мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда 

проводится аттестация рабочих мест. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
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инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы.  

Обеспечение охраны труда в организации входит в обязанности 

работодателя. В связи с этим работодатель должен продемонстрировать свое 

руководство и заинтересованность в деятельности по обеспечению охраной 

труда в организации и организовать создание системы управления охраной 

труда, которая является инструментом в осуществлении непрерывного 

совершенствования деятельности по безопасности и гигиене труда [14, 15]. 

 

4.2  Виды и характеристика вредных производственных факторов 

 

К опасным производственным факторам относятся: 

 электрический ток определенной силы; 

 раскаленные тела; 

 возможность падения с высоты самого работающего либо различных 

деталей и предметов; 

 оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и др. 

К вредным производственным факторам относятся: 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

 наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующего излучений и 

др. 
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Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда, называются условиями труда. 

Условия труда в целом оцениваются по четырем классам: 

1-й класс – оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают 

максимальную производительность труда и минимальную напряженность 

организма человека; 

2-й класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. Возможные изменения функционального 

состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха 

или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятное 

воздействие в ближайшем и отдаленном периодах на состояние здоровья 

работающего и его потомство. 

3-й класс – вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятные воздействия на организм работающего и/или 

его потомство.  

4-й класс – опасные (экстремальные) условия труда. Уровни 

производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие на 

протяжении рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и/или 

высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных 

заболеваний [14, 15]. 

 

4.3 Требования к охране труда и устройству предприятия 

4.3.1 Требования к оборудованию и его размещению  

Все оборудование, используемое на данном предприятии соответствует  

требованиям: стандартов ССБТ, нормативных документов органов 

Госгортехнадзора, Госстроя и Министерства здравоохранения, Главного 
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управления пожарной охраны МВД, ГОСТ 12.2.003-91 и стандарта на группы 

оборудования.  

В соответствии с ПОТ РО-009-2003 конструкции производственного 

оборудования не оказывает опасное и вредное воздействие на организм 

человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях 

эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации.  

Согласно ГОСТ 12.2.003 конструкция производственного оборудования 

исключает самопроизвольное ослабление или разъединение креплений 

сборочных единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных 

частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за 

собой создание опасной ситуации. Кроме того конструктивное выполнение 

пусковых устройств исключает случайный пуск оборудования.  

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, включает устройства для обеспечения 

электробезопасности согласно ГОСТ 12.1.019. 

Производственное оборудование, являющееся источником шума, выполнено 

так, чтобы шум согласно ГОСТ 12.1.003-83 в предусмотренных условиях и 

режимах эксплуатации не превышал установленный стандартами допустимый 

уровень составляющий 70 дБА.  

Все нерабочие поверхности движущихся частей окрашены в красный цвет 

согласно ГОСТ Р 12.4.026. 

Все движущиеся части транспортеров и машин ограждены, причем 

ограждающиеся устройства являются съемными согласно ГОСТ 12.2.062. 

Проведение монтажных работ и обслуживание холодильных установок 

осуществляется в соответствии с ПБ 09-592  и ПБ 09-595. 

 

4.3.2 Требования к рабочим местам  и инструменту 

Конструкция рабочего места соответствии с ПОТ РО-009-2003, его размеры 

и взаимное расположение элементов (органов управления, средств отображения 

информации, вспомогательного оборудования и другое) должны 
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соответствовать ГОСТ 12.2.033-01 и обеспечивать безопасность при 

использовании производственного оборудования по назначению, техническом 

обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствовать эргономическим 

требованиям. Размеры рабочего места и размещение его элементов должны 

обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не 

затруднять движений работающего. Если расположение рабочего места 

вызывает необходимость перемещения или нахождения работающего выше 

уровня пола, то конструкция должна предусматривать площадки, размеры и 

конструкция которых должны исключать возможность падения работающих и 

обеспечивать удобное и безопасное выполнение трудовых операций, включая 

операции по техническому обслуживанию. 

 

4.3.3 Требования к технологическим процессам 

Все производственные технологические процессы осуществляются в 

соответствии  с ГОСТ 12.3.002  с соблюдением ПОТ РО-009-2003, инструкций 

по техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

4.4 Производственная санитария 

4.4.1 Порядок прохождения медицинских осмотров 

Каждый работник на предприятии несет ответственность за выполнение 

правил личной гигиены, за состояние рабочего места, за выполнение 

технологических и санитарных требований на своем участке. Все поступающие 

на работу и работающие на предприятии подвергаются медицинским 

обследованиям в соответствии с требованиями, установленными учреждениями 

санитарно-эпидемиологической службы. В соответствии со статьёй № 213 

Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан организовать 

проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников 

организации, которые производятся за счёт средств работодателя. 

Периодичность осмотров, перечни врачей-специалистов, лабораторных и 
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функциональных исследований  утверждены приказом Минздравмедпрома 

России № 90. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, куда 

регулярно заносятся результаты всех исследований. Все вновь поступающие 

работники прошли гигиеническую подготовку по программе санминимума и 

сдали экзамен с отметкой об этом в соответствующем журнале и в личной 

медицинской книжке.  

 

4.4.2 Порядок обучения и допуска к работе 

В соответствии со статьёй 212 ТК РФ работодатель обязан разрабатывать 

инструкции по охране труда, а в соответствии со статьёй 214 ТК РФ работники 

обязаны соблюдать требования охраны труда, установленные инструкциями по 

охране труда.  

Порядок разработки, учета, издания, распространения и отмены инструкций 

по охране труда определен и утвержден постановлением Минтруда России № 

30. Инструкции по охране труда для работников разрабатываются на основе 

типовых инструкций, требований безопасности, изложенных в 

эксплуатационной и ремонтной документации, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий производства. 

Инструкции по охране труда для работников должны включать следующие 

разделы: общие требования безопасности; требования безопасности перед 

началом работы; требования безопасности во время работы; требования 

безопасности в аварийных ситуациях; требования безопасности по окончании 

работы. В соответствии со статьёй 18 ФЗ все работники организации, в том 

числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

Виды и порядок инструктажей по безопасности труда регулируется ГОСТ 

12.0.004. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводится со всеми вновь 

принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по 
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данной профессии или должности. Вводный инструктаж на предприятии 

проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом возложены 

эти обязанности, по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, а также особенностей 

производства, утвержденной руководителем предприятия. О проведении 

вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

а также в документе о приеме на работу. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят: со всеми вновь принятыми на предприятие, 

переводимыми из одного подразделения в другое; с работниками, 

выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками; со студентами и учащимися, прибывшими на производственное 

обучение или практику перед выполнением новых видов работ.  

Внеплановый инструктаж проводят: при введении в действие новых или 

переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также 

изменений к ним; при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, исходного 

сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; при 

нарушении работающими требований безопасности труда; по требованию 

органов надзора. При регистрации внепланового инструктажа указывают 

причину его проведения. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных 

с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка 

территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т. п.), ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на 

которые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие документы; 

проведении экскурсии на предприятии. 

4.4.3 Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 
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В соответствии со статьёй № 221 Трудового Кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан обеспечить средствами индивидуальной защиты 

работника. Средства защиты работающих должны обеспечивать 

предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных 

производственных факторов. Работодатель обязан обеспечить стирку, чистку и 

хранение спецодежды. 

На основании Типовых отраслевых норм № 66 определяются нормы выдачи 

средства индивидуальной защиты для работников данного предприятия, 

которые представлены в таблице 4.1 – Средства индивидуальной защиты для 

работников общественного питания 

Таблица 4.1 – Средства индивидуальной защиты для работников 

общественного питания 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуал

ьной защиты 

Норма выдачи на 

год 

(единицы или комплект

ы) 

1 2 3 

Комплектовщик 

товаров 

При выполнении работ на складах: 

Рукавицы комбинированные четыре пары 

Жиловщик мяса Ботинки кожаные две пары 

Перчатка кольчужная до износа 

Жилет утепленный один 

Обвальщик 

мяса 

 

Фартук хлопчатобумажный два 

Ботинки кожаные две пары 

Фартук рабочий металлический до износа 

Перчатка кольчужная до износа 

Каска защитная одна на два года 

Изготовитель 

мясных 

полуфабрикатов 

Сапоги юфтевые или ботинки 

кожаные  

Одна пара на 

девять месяцев 

Жилет утепленный один 

Оператор линии 

приготовления фар

ша 

Ботинки кожаные две пары 

Жилет утепленный один 

Укладчик-

упаковщик 

Ботинки кожаные две пары 

Жилет утепленный один 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки трикотажные 

шесть пар 

двенадцать пар 
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Также на предприятии должны быть средства коллективной защиты. К 

средствам коллективной защиты на проектируемом предприятии могут быть 

отнесены: вентиляция и очистка воздуха, кондиционирование воздуха, 

звукоизолирующие и звукопоглощающие устройства. 

 

4.5 Пожарная безопасность 

4.5.1 Анализ причин пожаров 

Основными причинами пожаров могут быть: отклонения от правил 

эксплуатации и ремонта оборудования потребителей электроэнергии и 

электрических сетей, нарушение должностных инструкций в части 

пожаробезопасности, непогашенные окурки и спички, электрическая дуга, 

образующая при коротких замыканиях, статическое электричество. 

4.5.2 Определение категории взрывопожарной и пожарной опасности 

проектируемого предприятия 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения в соответствии с 

НПБ 105-03 проектируемое предприятие относится к категории Д, так как 

используются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

4.5.3 Определение класса пожара 

Пожар по природе горящего вещества классифицируется на пять классов: A, 

B, C, D, E. Данное предприятие относится к классам D и E. Поскольку 

потенциально горящий объект, находится под напряжением электрического 

тока, в следствии чего может произогорение металлов. 

 

4.6 Мероприятия по профилактике и тушению пожаров 

4.6.1 Технические мероприятия по профилактике и тушению пожаров 

На проектируемом предприятии в соответствии с НПБ 110-2003 необходимо 

устанавливать пожарные извещатели. Требования пожарной безопасности к их 

размещению и обслуживанию приведены в  НПБ 88-2001.  
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4.6.2 Первичные средства пожаротушения 

Для помещений категории Д и классов пожара D и E с учётом площади 

предприятия, равной 415 м
2
 и предельной защищаемой площади огнетушителя 

–  1800 м
2
 необходима установка двух переносных порошковых огнетушителей 

вместимостью 5 л и массой 4 кг 

 

4.6.3 Оснащение предприятия пожарными щитами 

С целью ликвидации пожара предприятие необходимо оборудовать 

пожарными щитами (ППБ 01-03). Имея категорию здания Д и классы – D и E, а 

также с учетом предельной защищаемой площадью одним пожарным щитом – 

1800 м
2
, к установке применяют пожарный щит ЩП-Е. 

 

4.6.4 Организационные мероприятия  

Пожарная безопасность предприятия должна обеспечиваться, в том числе и 

организационными мероприятиями. Обучение персонала организуется и 

проводится на основании требований ППБ 01-03 и  ГОСТ 12.0.004-90. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно 

осуществляться в соответствии с требованиями НПБ 104-2003 одним из 

следующих способов или их комбинацией: подачей звуковых или световых 

сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием 

людей; трансляцией специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию. 

Основными видами обучения персонала мерам пожарной безопасности 

являются: противопожарный инструктаж; занятия по пожарно-техническому 

минимуму; проведение противопожарных тренировок; повышение 

квалификации целевого назначения. 

Противопожарные инструктажи делятся на: вводный; первичный; 

повторный; внеплановый; целевой. 
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4.7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

Мероприятия     по     охране     труда     обеспечивают     сохранение 

работоспособности и здоровья работников, снижают потери времени.  

труда. Предприятие разрабатывает и утверждает инструкции по охране 

труда   для   работников   и   на   отдельные   виды   работ   на   основе  

государственных      нормативных      актов,      Системы      стандартов 

безопасности  ГОСТ   12.0.001,  правил  техники  безопасности   и 

производственной санитарии на предприятиях. 

 

4.7.1 Вентиляция и отопление 

Здание обеспечено системой отопления для поддержания необходимой 

температуры. 

Помещения предприятия оборудованы вытяжной и приточной 

механической вентиляцией. На предприятии выполнена приточно-вытяжная 

вентиляция согласно СНиП 41-01-2003. 

Таблица 4 – Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена 

Помещения 

Расчетная температура 

воздуха, °С для  

Кратность 

воздухообмена в 1 ч. 

холодного периода года приток вытяжка 

1 2 3 4 

Заготовочный цех, кулинарный, цех 

термической обработки колбас 

5 По расчету дежурного 

отопления 

Цех приготовления замороженных 

п/ф, цех приготовления колбас 

16 3 4 

Моечные (кухонной посуды и 

инвентаря, оборотной тары) 

20 4 6 

Гардероб для персонала 18 1 1 

Кабинет 18 1 1 

Кладовая сухих продуктов 12 - 1 

Загрузочная 10 По расчету 
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4.7.2 Освещение и электроснабжение. 

В производственных цехах используется как естественное, так и 

искусственное освещение. Для освещения применяются люминисцентные 

лампы, которые монтируются под потолком в проходах между 

технологическими линиями. Защита технологического  оборудования   

выполняется в соответствие  с      действующими нормами. Электроснабжение 

осуществляется напряжением 220 В и 380 В. Для напряжения 220 В кабель 

закладывается 3-х жильный, для 380 В – 5-ти жильный. Для подключения 

технологического оборудования напрямую оставить свободный конец кабеля не 

менее 1,5 м. Кабель ПВЗ закладывается в металлической трубе  в толще стен и 

пола. 

Все помещения предприятия оборудованы искусственным электрическим 

освещением в соответствии со СНиП 23-05-95. 

 

4.7.3 Шум и вибрация. 

Нормирование шума ведется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-85 «СССБТ. 

Шум, Общие требования безопасности». Предельно допустимые уровни звука 

на рабочих местах для предприятий общественного питания – не более 80ДбА. 

Предельные величины локальной (местной) вибрации установлены ГОСТом 

«ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 12.1.012-90».  

Для улучшения работы в производственных помещениях необходимо 

предусмотреть отделку стен и потолков звуконепроницаемым материалом 

(штукатурка, плитка), позволяющая снижать уровень шума на 7…8 дБ. 

Улучшенная конструкция механического и холодильного оборудования 

снижает уровень шума и вибрации. 

Допустимые уровни шума и вибрации на рабочем месте сотрудников 

соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровню шума 

на рабочих местах и вибрации в производственных помещениях. 
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4.7.4 Водоснабжение и канализация 

Системы холодного водоснабжения и канализации должны отвечать 

требованиям СНиП 2.08.02-89. 

Производственные цеха оборудуются раковинами с подводом горячей и 

холодной воды. Температура в точке забора горячей воды 65
0
С. Горячая вода из 

системы водяного отопления  не используется. Для подвода горячей и холодной 

воды используются трубы стальные водогазопроводные.  

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод раздельная, с самостоятельными выпусками во 

внутриплощадную сеть канализации. Сток производственных вод 

осуществляется в производственную канализацию. Для отвода 

производственных вод используется труба чугунная d 150 мм. Технологическое 

моечное оборудование (ванны производственные) присоединяется к 

канализационной сети с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной 

воронки. 

Сливными трапами с уклоном пола к ним оборудованы все 

производственные цеха. 

В санузле персонала необходимо установить унитаз с педальным спуском. 

 

4.7.5 Охрана окружающей среды 

Предприятие не имеет технологических выбросов, загрязняющих 

атмосферу. 

Бытовые и производственные стоки отводятся в существующую 

наружную канализацию раздельными выпусками. 

Ежедневно мусор и пищевые отходы будут вывозиться 

спецавтотранспортом на свалку твердых бытовых отходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выполнения данного проекта, были проанализированы аспекты 

состояния отрасли в целом и решены следующие задачи: 

1) был выполнен анализ потребительского рынка полуфабрикатов, 

выявлены сильные и слабые стороны производства и сбыта продукции; 

2) разработана модернизация основного цеха по производству мясных п/ф, 

произведен расчет производственных помещений, расчет и подбор 

технологического оборудования; 

3) были выявлены требования к качеству сырья и готовой продукции и 

проведен мониторинг поставщиков сырья; 

4) рассмотрены и проанализированы правила безопасности 

жизнедеятельности на предприятии; 

Исследования показали, что мясоперерабатывающая промышленность 

развивается достаточно стабильно, несмотря на условия, продолжающегося до 

настоящего времени экономического кризиса, снижение рождаемости и 

инфляцию. 

Анализ рынка области показывает, что на территории Челябинской области 

производством мясных замороженных полуфабрикатов занимается 

существенное количество производственных предприятий, ориентированных  

на своего покупателя. У каждой компании свои производственные мощности, 

оригинальная подборка оборудования, технологии и ассортимент. Все эти 

показатели делают товар уникальным и позволяют ему отличатся на рынке от 

товаров конкурентов. В силу разнообразия представленного ассортимента, 

ценовой диапазон выпускаемой продукции довольно обширен, что позволяет 

произвести подбор наиболее окупаемого ассортимента продукции. 

Продукция, представленная в ассортименте предприятия, обладает 

отличным качеством и высокими органолептическими и физико-химическими 

показателями, что обусловлено качеством техники, характеристики которой 

соответствуют стандартам; а также соблюдением технологических норм по 

выпуску мясных замороженных полуфабрикатов. 
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В результате проведения глубокого анализа рынка оборудования пищевой 

промышленности, а в частности оборудования применяемого на предприятиях 

мясоперерабатывающей промышленности, было выявлено, что практически всё 

применяемое оборудование универсально, относительно 

мясоперерабатывающей промышленности и позволяет выпускать огромный 

ассортимент продукции, который не ограничен представленными видами 

мясных замороженных полуфабрикатов.  

При произведении экономических расчетов была доказана экономическая 

эффективность проекта, поскольку главной целью модернизации цеха является 

получение максимальной прибыли при минимальных вложениях, и 

качественном подходе к выбору оборудования.  

По результатам расчетов получилось, что при себестоимости 159,28 руб за 

килограмм, численности работников в количестве 14 человек, стартовых 

капиталовложениях: 11443000 рублей рентабельность продукции составляет 

15,04 %, а срок окупаемости 19 месяцев. 

Можем сделать вывод, что цель и задачи дипломной работы выполнены в 

полной мере, проект модернизации цеха по производству мясных 

полуфабрикатов выполнен и соответствует техническому заданию. 
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