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АННОТАЦИЯ 
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библиографический список – 35 наим., 4 листа 

чертежей ф. А1 

 

В первой главе дипломной работы проводится аналитический обзор 

технологий и литературы, как отечественной, так и зарубежной. Изучаются 

технологические приемы оборудования линий производства. Проводится 

сравнительный анализ отечественных и зарубежных передовых технологий. 

Подробно описывается применяемая технология. 

Во второй главе рассматривается технико-экономическое обоснование, 

необходимость строительства цеха, подробно рассказывается о 

производимом продукте, обоснованно выдвигается место открытия 

предприятия, в реальном режиме времени рассмотрена конкурентная 

ситуация на рынке. Раскрыты возможные сильные и слабые стороны 

предприятия. Проводится расчет мощностей предприятия, рассчитывается 

производственная программа. Предоставляется список поставщиков ресурсов 

и энергии. 

В третьей главе будет представлена разработка производственной 

программы предприятия, произведен расчет технологического оборудования, 

так же подбор вентиляции, тепло-, водо-, электроснабжения. 

В четвертой главе будут указаны основы безопасности 

жизнедеятельности человека на производстве, а так же окружающей его 

среды. Будут перечислены необходимые меры пожарной безопасности, 

требования к санитарии на предприятии, к личной гигиене сотрудников, 

общие требования к технике безопасности, сведения об охране труда, а так 

же меры по защите окружающей среды от вредного воздействия в результате 

работы предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Принято считать, что малое предпринимательство, основанное на 

производстве продукции – сложное затратное и невыгодное вложение 

средств. Открыть собственный бизнес, в настоящее время, не составляет ни 

какой проблемы, но открыть бизнес с минимальным риском разорения, это 

уже совсем другое дело. 

Мировая практика показывает, что как раз идеи, реализация которых 

началась в небольших частных производствах, оказались наиболее 

жизнеспособными, перспективными и прогрессивными. Многие ведущие 

корпорации являются классическими примерами превращения производства 

небольших объемов в многопрофильные гиганты, приносящие огромные 

доходы, а значит, малые производства – уверенная платформа для 

реализации смелых идей или источник стабильных заработков на 

проверенных временем схемах. 

Спрос и предложение на мясо птицы растут высокими темпами, с 

середины 80-х годов прирост составлет 6% в год, а за последние 15 лет 

среднемировое потребление мяса птицы увеличилось в 2 раза. 

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым 

рядом факторов. Основные факторы: интенсивные методы производства, 

рентабельность, наличие и доступность кормовых компонентов, высокий 

уровень механизации, производство удобной для потребителя продукции, 

быстрое развитие сети общественного питания, широкое использование 

морозильного оборудования и специализированного транспорта, рост 

международной торговли и, что наиболее важно, – постоянно растущий 

потребительский спрос. Кроме того в современном обществе время является 

ценным ресурсом, быстрый темп жизни заставляет общество сокращать 

растрату времени и максимально упростить быт. 

Полуфабрикаты – хороший способ сократить время приготовления пищи 

на 30-60 минут, и понизить затраты на покупку продуктов и оборудования. 
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Современные технологии предоставляют возможность довести любой 

продукт до состояния полу- или полной готовности, упаковать его и 

выложить на прилавок, сохраняя его органолептические свойства, 

содержание минералов, калорийность, биологическую ценность. Более того 

различные добавки могут улучшить и преувеличить вышеперечисленные 

свойства.  Овощи, фрукты, мясо, грибы, готовые супы, каши, крупы, ягоды и 

прочие продукты имеют место быть в любом магазине страны в виде 

полуфабриката.  

По прогнозам экспертов, к 2020 году мясо птицы выйдет на первое место 

среди общего объема потребления мяса в мире, среди которого основной 

объем производства занимает мясо бройлеров – 62,5% 

Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. 

Потреблению мяса птицы не препятствуют религиозные или обрядовые 

барьеры. Помимо чисто экономических факторов, мясо птицы является 

полезным для здоровья продуктом, питательным, безопасным и наиболее 

доступным среди других мясных продуктов. 

Наиболее важным маркетинговым инструментом в расширении 

потребления мяса птицы в мире является производство полуфабрикатов и 

готовых к употреблению продуктов, которые отвечают требованиям 

конечного пользования. 

В настоящее время во всех уголках мира успешно продается широкий 

ассортимент продуктов глубокой переработки мяса птицы: натуральные и 

рубленые полуфабрикаты, бескостное белое и красное мясо, кусочки мяса 

птицы панированные и в маринадах, различные виды ветчинно-колбасных 

изделий, рулетов, фаршированные, натуральные, панированные натуральные. 

Достаточно широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы позволяет 

удовлетворить запросы потребителей из разных социальных слоев населения. 

Целью дипломной работы является проектирование цеха по производству 

куриных полуфабрикатов в городе Челябинск, достижение поставленной 

цели предполагает необходимость решения следующих задач: 
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Изучить историю развития местных предприятий по производству 

куриных полуфабрикатов. 

Изучить технологии производства куриных полуфабрикатов на 

отечественном и зарубежном рынках; 

Проанализировать деятельность, предлагаемого для открытия, цеха и 

оценить возможность его внедрения на рынок общественного питания; 

Произвести расчет мощностей предприятия; 

Произвести разработку производственной программы; 

Выполнить расчет технологического оборудования. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Инновационные технологии 

 

Для переработчиков важной задачей стоит поиск новых технологических 

решений, связанных с переработкой мяса птицы, и внедрение на 

предприятиях современных подходов по использованию пищевых 

ингредиентов. Разрабатываемые продукты должны не только удовлетворять 

потребителя сбалансированным составом с точки зрения пищевой ценности, 

но и соответствовать по органолептическим показателям традиционным 

продуктам из мяса птицы. Решение поставленной задачи связано во многом с 

применением разнообразных пищевых добавок, позволяющих создавать 

новые пищевые продукты прогнозируемого и гарантированного качества, 

отвечающие современным технологиям. 

На территории Российской Федерации  на сегодняшний день  

конкурируют четыре крупнейших производителя куриных полуфабрикатов: 

– «Мираторг» 

– «Чикен Фэктори» 

– ООО «ПиК-Лайф» 

– «ЭкоТаймыр» 

Все эти предприятия используют куриный фарш в качестве основного 

сырья для производства полуфабрикатов таких как: нагетсы, пельмени, 

котлеты, колбаски и др. 

Одним из этапов технологического процесса является панировка, 

предприятия используют стандартную схему: погружения в воду/льезон и 

потом в панировочные сухари или муку. Одно из нововведений будет 

заключаться в реконструкции панировочного оборудования. Панировка 

будет, проходит в три этапа вместо двух по системе двойной панировки. 

Мясо загруженное на ленточный конвейер на первом этапе будет проходить 

емкость с панировочной смесью, далее попадать на решетчатый транспортер 

совершающий вибрационные движения, для осыпания лишней панировки и 

предотвращения быстрого засорения ванны с водой. После все по 
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стандартной схеме, прохождение через ванну и повторно в панировку. Такой 

процесс позволит сделать более плотную корочку панировки, лучшее 

распределение панировки и соответственно улучшить вкусовые показатели 

продукта. 

Одним из наиболее эффективных способов улучшения обеспечения 

населения дефицитными элементами питания является введение в рацион 

животных кормовых средств, с высоким содержанием биологически 

активных веществ. В большинстве европейских стран, США, Канаде, Новой 

Зеландии и Японии продукты, обогащенные микроэлементами, витаминами 

и незаменимыми жирными кислотами, уже давно пользуются устойчивым 

спросом, однако в нашей стране их ассортимент очень ограничен. В связи с 

этим проблема разработки технологий производства обогащенных продуктов 

в настоящее время является весьма актуальной. Как известно, применяемые в 

кормах натуральные микронутриенты, усваиваются птицей достаточно 

хорошо, но все же не в полной мере. Исследования показали, что 

использование биорезонансной технологии при производстве мяса 

бройлеров, позволяет активизировать усвоение микрокомпонентов. 

Производственные испытания нового метода проводились в ООО 

«Птицефабрика «Феникс» Красноармейского района Краснодарского края на 

цыплятах бройлерах кросса «Росс 308». Были задействованы два идентичных 

птичника, вместимостью по 13 тыс. бройлеров каждый, один из которых был 

подопытный, другой – контрольный. Условия содержания, кормления и 

возраст цыплят-бройлеров были одинаковыми. Отличие состояло в том, что в 

подопытном корпусе с целью повышения конверсии протеина и 

микрокомпонентов корма была применена биорезонансная технология, суть 

которой в активизации обмена веществ. В конце откорма были исследованы 

образцы грудных мышц контрольных и опытных цыплят и определены 

питательность мяса и его биохимический состав. Как видно из таблицы, мясо 

цыплят, выращенных с применением биорезонансной технологии, имеет, 

положительное преимущество перед контролем почти по всем исследуемым 

показателям. 
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Таблица 1 – Биохимический состав мяса цыплят-бройлеров в возрасте 35 

дней. 

Показатели Контроль Опыт Опыт в % к контролю 

Белок, % 22,57 27,17 107 

Жир, % 2,93 0,77 26 

Зола, % 1,25 1,25 – 

Макро- и микроэлементы: 

Кальций, г/кг 0,80 0,90 112,5 

Фосфор, г/кг 2,92 3,00 103 

Железо, г/кг 4,67 6,38 136,6 

Медь, г/кг 0,13 0,37 285 

Цинк, г/кг 3,79 4,15 110 

Марганец, г/кг 0,01 0,04 400 

Магний, г/кг 137,5 143,0 104 

 

Особый интерес представляет соотношение протеина и жира в опытном 

образце. Благодаря использованию нового метода содержание протеина в 

мясе повысилось на 7%, а жира снизилось до 26% по сравнению с контролем. 

Кроме того, в опытном образце было выявлено больше дефицитных микро- и 

макроэлементов: уровень кальция вырос на 12,5%, железа – на 36,6%, меди – 

на 185%, натрия – на 44%, а марганца – в 4 раза. Таким образом, 

биорезонансный метод позволяет влиять на биохимический состав 

производимого продукта, способствуя его обогащению питательными 

веществами и микроэлементами, тем самым существенно увеличивая 

конкурентоспособность. Повышение качества и экологической безопасности 

продукции, рациональное использование сырья – основные цели применения 

биорезонансной технологии. Так, использование нового метода дает 

возможность снизить уровень жира в мясе и повысить содержание основных 

макро- и микроэлементов, которые не вводятся дополнительно в рацион, а 

лучше усваиваются птицей из имеющихся кормов. 

Практически во всех странах мира, в том числе и высокоразвитых, 

регистрируется сальмонеллез. Экономический ущерб от этой острой 
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кишечной инфекции значителен. Сальмонеллезом поражаются все виды 

домашних и диких животных, в том числе птица. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3.2.1078–01 наличие сальмонелл в мясе, мясе птицы 

механической обвалки и другой мясной продукции не допускается. На 

сегодняшний день в мировой практике используют разнообразные по составу 

и эффективности действия на микроорганизмы средства и приемы частичной 

деконтаминации мяса птицы, такие как орошение тушек водой под 

давлением, обработка тушек хлором и растворами пищевых кислот, 

облучение ультрафиолетовыми лучами и др. Один из наиболее 

распространенных в производственной практике способов снижения 

обсемененности микроорганизмами поверхности тушек птицы при их 

обработке – применение воды, содержащей свободный хлор и выделяющие 

его соединения. Существенный недостаток такой обработки заключается в 

накоплении на поверхности и в толще мяса птицы побочных продуктов 

окислительной деятельности свободного хлора, представляющих опасность 

для здоровья человека. 

С 2010 г. в России действует запрет на использование хлорных 

препаратов для этих целей и ввоз в страну мяса птицы, обработанного 

хлором. В связи с этим возросла заинтересованность производителей мясной 

продукции в поиске новых эффективных средств и технологий, 

обеспечивающих ее безопасность. С этой точки зрения преимущество по 

сравнению с хлорсодержащими препаратами имеют пищевые органические 

кислоты и их соли. К наиболее важным пищевым кислотам, применяемым в 

птицепереработке, относят уксусную, сорбиновую и молочную. Для 

предотвращения порчи мяса птицы чаще других используют уксусную 

кислоту. Она обладает выраженным антимикробным действием, однако в 

концентрациях, безопасных для организма человека, способна стимулировать 

рост плесеней. Сорбиновая кислота оказывает угнетающее действие на 

дрожжи, плесневые грибы и некоторые бактерии, блокируя их ферменты и 

проявляя свою активность и в слабокислой среде. Вместе с тем в настоящее 

время в производственных условиях отечественного птицепрома для 
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подавления роста патогенных микроорганизмов на поверхности тушек птицы 

достаточно широко используют надуксусную кислоту и средства на ее 

основе. Однако надуксусная кислота (НУК), известная с начала прошлого 

века как дезинфектант, токсична по отношению к человеку и животным, в 

связи с чем во многих странах и НУК, и композиции на ее основе запрещены 

для использования в пищевой промышленности. Кроме того, средства на 

основе НУК теряют свою эффективность при ее взаимодействии с 

органическими веществами, с которыми она соприкасается, в частности, с 

кровью, белковыми веществами и солями жесткости воды; а готовые к 

употреблению растворы недостаточно стабильны. Кроме того, в присутствии 

поваренной соли НУК действует как окислитель с образованием свободного 

хлора. Не менее серьезным представляется и тот факт, что НУК обладает 

сильным коррозионным действием. За рубежом в мясной индустрии в 

течение уже нескольких десятилетий широко применяют лактатсодержащие 

пищевые добавки, а в последние годы в связи с ростом потребительского 

спроса на качественные и безопасные продукты питания объемы их 

использования значительно увеличились 

1.2 Этапы технологического процесса 

 

Для изделий из фарша: 

 

Рисунок 1 – Блок-схема производства котлет 
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Для изделий из филе: 

 

Рисунок 2 – Блок-схема производства филе в панировке 

 

Для ножек и крылышек: 

 

Рисунок 3 – Блок-схема производства крыльев и ножек 

Подготовка сырья заключается в внешнем осмотре куриных тушек, 

подтверждения их соответствия качеству. 
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Разделка – разрезание курицы на основные составляющие: грудка, ноги, 

крылья, шкурку. 

Обвалка и жиловка – срезание мяса с кости и дальнейшая очистка мяса от 

костных, жировых, сосудистых, кожных включений. 

Измельчение – процесс уменьшения размеров частиц, в результате 

механического воздействия 

Перемешивание – способ получения однородной смеси, доведение до 

однородной массы механическим воздействием. 

Формование – придание продукции необходимой формы, размера, 

рисунка. Путем выдавливания, прессования, штампования.  

Панировка – процесс, при котором изделие покрывают панировочной 

смесью с целью образования корочки для сохранения полезных свойств 

продукта, придания ему дополнительных вкусовых качеств, и эстетического 

вида. 

Охлаждение и заморозка – процессы, при которых продукт помещают в 

среду, имеющую температуру ниже температуры продукта.  

Посол и массирование можно отнести к одному технологическому этапу, 

так как проходить они будут на одном оборудовании, суть процесса 

заключается в помещении сырья в массажер и замачивание его в маринаде. 

Упаковка и транспортировка – финальные процессы в нашем цеху, при 

которых готовые полуфабрикаты помещают в тару, обертку, упаковку, 

маркируют и отправляют в пункты реализации.  

1.3 Описание технологического процесса 

 

Куриные тушки поставляются поставщиками в охлажденном виде в 

моечный цех, где их промывают холодной проточной сертифицированной 

водой.  

Промытые куриные тушки поступают на рабочий стол для разделки, 

обвалки и жиловки. Рабочие вручную отделяют шкурку от куриной туши, 

далее с помощью ножа разделяют тушу курицы на части: ножки, крылья, 

бедра, киль и грудку. Рабочие так же вручную отделяют мясо от кости и 
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очищают филе от костного и жирового остатка. В зависимости от вида 

дальнейшего технологического процесса может проводиться более 

тщательная инспекция курицы. Шкурка, мясо и хрящи идут на дальнейшую 

переработку. Во время процесса обработки в лабораторный цех берутся 

образцы мяса для проверки соответствия качества и выявления отклонений. 

Температура в цехе не должна превышать 4
о
С для предотвращения 

размножения микроорганизмов, так как куриное мясо входит в перечень 

потенциально опасных продуктов. 

В случае приготовления продукции с использованием фарша разделанное 

на куски куриное мясо и шкурка поступает в мясорубку, для измельчения и 

образования фарша. Получившийся фарш попадает в технологическую 

тележку для транспортировки в фаршемешалку. В зависимости от вида 

продукции во время процесса перемешивания, в него добавляются специи, 

травы, хлеб смоченный в молоке, грибы и другие компоненты. Для выгрузки 

фарша конструктивно обеспечены легкое и удобное опрокидывание дежи, её 

фиксация в опрокинутом состоянии и возможность включения в таком 

состоянии мешалки для удаления остатков продукта.  

Готовый фарш вываливают в чан-тележку (емкостью 100 л) и доставляют 

в формовочный автомат для производства котлет. Данный аппарат оснащен 

барабанным типом формующего устройства и ленточным отводящим 

транспортером, так же возможно использование поршней специальной 

формы для выпуска фигурных плоских полуфабрикатов. 

Полученные котлеты выкладываются вручную на поддон и поступают в 

панировочную машину. Для перемещения котлет в ванне с льезоном и в 

коробе с панировочными сухарями установлены ленточные конвейеры. В 

конце процесса панировки котлеты падают в тележку или вручную 

убираются. 

Панированные котлеты помещают на технологическую тележку и 

закатывают в камеру шоковой заморозки, с целью сохранения их 

питательных и органолептических характеристик. Заморозка происходит при 

температуре –40
 о

С, благодаря высокой холодопроизводительности и камере 
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с теплоизолирующими стенками толщиной 100 мм, процесс заморозки 

происходить быстро. 

После достижения температуры в толще продукта –18
 о

С, замороженный 

полуфабрикат поступает на стол для вакуумной упаковки, где в ручную 

сотрудники фасуют продукт и упаковывают в тару. 

Упакованные полуфабрикаты хранятся при температуре –15…–20
 о

С в 

низкотемпературной холодильной камере, перед дальнейшей 

транспортировкой. 

Основными пунктами реализации будут супермаркеты и гипермаркеты. В 

случае развития нашего предприятия возможно открытие собственных 

магазинов. 

Наше предприятие будет использовать оборудования отечественного 

производителя, по качеству и надежности оно, конечно, уступает 

зарубежным аналогам, но так же имеет более низкую ценовую категорию. В 

случае выявления неисправности или поломки оборудования, заказать 

необходимые детали для замены будет намного проще, сокращая средства и 

время на доставку. Компания «Эльф 4М» является надежным и проверенным 

поставщиком и разработчиком оборудования для пищевой промышленности. 

Весь комплект оборудования будет предоставлен этой компанией, 

включающий в себя фаршемешалку, машину для формовки котлет, камеры 

шоковой и низкотемпературной заморозки, панировочную машину, 

мясорубку и технологический инвентарь, разделочные и горячие столы, 

технологические тележки. 

1.4 Характеристика сырья, требования к сырью и упаковке 

 

Сырье, используемое для выработки куриного фарша, по показателям 

безопасности должно соответствовать требованиям, установленным 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Каждая тушка 

обязательно осматривается ветеринарным врачом, кроме того, ветэксперт 

есть на участке потрошения. Сырье должно быть разрешено к применению в 

установленном порядке и сопровождаться документами, удостоверяющими 
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его безопасность и качество. Маркируют птицу электроклеймом, которое 

ставится арабской цифрой для кур, цыплят и утят на одной ноге, для 

остальных на двух. Маркировка может быть нанесена бумажной этикеткой 

розовой – для первой категории, зеленой – для второй категории. 

По органолептическим и физико-химическим показателям мясо птицы 

должно соответствовать определенным требованиям: 

– запах – свойственный свежему мясу данного вида птицы; 

– цвет мышечной ткани – от бледно-розового до розового; 

– цвет кожи – бледно-желтый с розовым оттенком или без него; 

– цвет подкожного и внутреннего жира – бледно-желтый или желтый; 

– массовая доля белка не менее 16 %; 

– массовая доля жира, включая внутренний жир не более 14%. 

Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса кур, не 

должна превышать 4,0 %. 

Согласно ГОСТ 51944. Методы определения органолептических 

показателей, температуры и массы домашней птицы. 

Поверхности тушки – беловато-желтого цвета с розовым оттенком, у 

нежирных тушек желтовато-серого цвета с красноватым оттенком, у тощих – 

серого цвета с синюшным оттенком. Допускается, но необходима 

дополнительная обработка, если поверхность липкая под крыльями, в паху и 

в складках кожи, беловато-желтого цвета с серым оттенком; 

Подкожная и внутренняя жировая ткань – бледно желтого или желтого 

цвета; 

Серозная оболочка грудобрюшной полости – влажная, блестящая, без 

слизи и плесени, отсутствие блеска, или липкость может указывать на порчу 

продукта; 

Мышцы на разрезе – слегка влажные, не оставляют  влажного пятна на 

фильтровальной бумаге, бледно-розового цвета; 

Консистенция – мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем 

образующаяся ямка быстро выравнивается, не более одной минуты; 
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Запах – специфический, свойственный свежему мясу птицы, отсутствие 

неприятного или затхлого запаха в грудобрюшной полости; 

Бульон на курице должен быть прозрачный без помутнений и обладать 

приятным характерным запахом. 

Требования к сырью: Для производства полуфабрикатов следует 

применять мясо (пищевые субпродукты) сельскохозяйственной птицы, мясо 

птицы механической обвалки; куриные, цесариные и перепелиные яйца; 

яичные продукты, полученные от здоровой сельскохозяйственной птицы, 

прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, допущенные к 

промышленной переработке в соответствии с порядком, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт, и соответствующие: 

– по показателям безопасности требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт; 

– требованиям, установленным в документе на эти продукты. 

– По термическому состоянию и срокам хранения сырье должно 

отвечать следующим требованиям. 

Мясо (пищевые субпродукты) сельскохозяйственной птицы: 

– в охлажденном состоянии с температурой в толще продукта от 0 °С до 

2 °С и сроком хранения не более одних суток; 

– в подмороженном состоянии с температурой в толще продукта минус 

(2,5±0,5) °С и сроком хранения не более 10 сут; 

– в замороженном состоянии используется сырье с температурой в 

толще продукта не выше минус 8 °С со сроком хранения не более двух 

месяцев. 

Мясо птицы механической обвалки: 

– в охлажденном состоянии с температурой в толще продукта от 0 °С до 

2 °С и сроком хранения не более одних суток; 

– в подмороженном состоянии с температурой в толще продукта минус 

(2,5±0,5) °С со сроком хранения не более 5 сут; 
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– в замороженном состоянии с температурой в толще продукта не выше 

минус 12 °С со сроком хранения не более одного месяца. 

Куриный фарш должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53163 и 

вырабатываться по технологической инструкции его производства. 

По органолептическим и физико-химическим показателям куриный фарш 

должен соответствовать определенным требованиям: 

– внешний вид - тонкоизмельченная пастообразная масса; 

– консистенция - вязкая; 

– цвет – от светло-розового до красного без наличия серого цвета; 

– запах – свойственный свежему виду данного продукта; 

– массовая доля влаги не более 70%; 

– массовая доля белка не менее 12%; 

– массовая доля жира не более 18%; 

– массовая доля кальция не более 0,26%; 

– массовая доля костных включений не более 0,6%; 

– перекисное число йода не более 0,25%; 

– массовая доля общего фосфора, не более 0,25%; 

– массовая доля хлорида натрия не более 1,8%. 

В готовом курином фарше не допускается наличие: 

– костных включений размером свыше 750 мкм; 

– нитрита натрия; 

– сырья растительного и животного происхождения (кроме птицы); 

– добавленной влаги. 

Микробиологические показатели фарша куриного не должны превышать 

норм, установленных нормативными правовыми актами РФ. Содержание 

токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия и ртути), пестицидов, 

антибиотиков и радионуклидов не должно превышать норм, установленных 

нормативными правовыми актами РФ. 

Запах: свойственный данному наименованию полуфабриката, с учетом 

используемых рецептурных компонентов, в том числе пряностей, соусов, 

маринадов и панировки, предусмотренных рецептурой 
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По внешнему виду полуфабрикаты должны иметь заданную массу, не 

иметь повреждений, трещин, надломов.  

Цвет натуральных полуфабрикатов должен соответствовать цвету 

анатомических частей тушек, цвету мяса или субпродуктов. 

Цвет продукта в панировке должен быть желтоватый без различных 

включений, исключения могут составлять изделия с добавлением красящих 

специй. Панировка должна быть нанесена равномерно, без пятен, пустот или 

излишеств. 

Массовая доля панировки, покрытия, начинки, кислотности, доли жира, 

белка регламентируется в документе, в соответствии с которым 

полуфабрикат изготовлен. 

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны соответствовать документам, в соответствии 

с которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность и качество 

полуфабрикатов при транспортировании и хранении в течение всего срока 

годности, а также должны быть разрешены для контакта с пищевой 

продукцией. 

Допускается использовать тару, упаковочные материалы и скрепляющие 

средства, закупаемые по импорту или изготовленные из импортных 

материалов, разрешенные для контакта с пищевой продукцией, 

обеспечивающие сохранность, качество и безопасность продукции при 

транспортировании и хранении в течение всего срока годности. 

Тара должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха. 

Многооборотная тара, бывшая в употреблении, должна быть обработана 

дезинфицирующими средствами в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами, утвержденными в установленном порядке. 

В каждую единицу транспортной тары упаковывают полуфабрикаты 

одного наименования, одной даты выработки, одного термического 

состояния и одного вида упаковки. 

Масса брутто продукции в многооборотных ящиках не более 30 кг; масса 

нетто в ящиках из гофрированного картона не более 20 кг. 
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Упаковка продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, – по ГОСТ 15846. 

Масса нетто полуфабрикатов в одной потребительской упаковочной 

единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке 

полуфабрикатов в потребительской таре с учетом допускаемых отклонений. 

Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы нетто одной 

упаковочной единицы – по ГОСТ 8.579. 

Перечень необходимой информации для потребителя:  

– наименование продукта, включая вид и возраст птицы; 

– наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, 

включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) 

производств(а)) и организации в Российской Федерации, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при 

наличии); 

– товарный знак изготовителя (при наличии); 

– масса нетто; 

– состав продукта; 

– термическое состояние (охлажденное, замороженное, 

легкозамороженное или глубокозамороженное); 

– дата изготовления и дата упаковывания; 

– рекомендации по приготовлению готовых блюд; 

– срок годности и условия хранения; 

– пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к 

пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава; 

 – пищевая ценность; 

 – обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может 

быть идентифицирован продукт; 

 – информация о подтверждении соответствия. 

Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать 

следующие сведения:  

1) наименование пищевой продукции;  
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2) состав пищевой продукции,  

3) количество пищевой продукции;  

4) дату изготовления пищевой продукции;  

5) срок годности пищевой продукции;  

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой 

продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия 

упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия 

хранения после вскрытия упаковки;  

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя – изготовителя пищевой продукции;  

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или 

утрате вкусовых свойств пищевой продукции;  

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом 

положений части 4.9 настоящей статьи;  

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных 

с применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО). 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза;  

12) Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная 

в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть 

нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-

члена Таможенного союза 
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1.5 Пищевая биологическая ценность 

 

Пищевая ценность мяса зависит от соотношений тканей, входящих в его 

состав, которое может быть изменено искусственно, в процессе изготовления 

мясопродуктов, и определяется в зависимости от биологического значения 

компонентов. 

В состав мяса птицы входят мышечная, жировая и соединительная 

ткани. Наиболее ценной частью мяса считается мышечная ткань. В 

зависимости от вида, возраста, породы, способов содержания и откорма 

птица различается по химическому составу мяса. У самцов количество 

мышечной ткани всегда больше, чем у самок. У птицы различают 

красные и белые мышцы в зависимости от цвета волокон. Мышечные 

волокна, расположенные на костях конечностей, из-за наличия миоглобина 

имеют красный цвет. У кур и индеек грудная мышца содержит небольшое 

количество пучков мышц, окрашенных миоглобином, поэтому мясо, 

полученное с килевой кости, называют белым. 

Мышцы состоят из воды и сухого вещества. В среднем 

соотношение между сухим веществом и водой составляет 1:3. Мышцы 

богаты белком, углеводами и минеральными, веществами. Если 

переваримость белка яиц, принять за 100 %, то переваримость мяса птицы 

составит 80 %, говядины – 75, молока – 75, риса – 56, кукурузы – 52 %. В 

зависимости от категории упитанности соотношение между отдельными 

компонентами мышц изменяется. В мясе молодняка птицы воды содержится 

больше, а сухого вещества – меньше, чем в мясе взрослой птицы. В видовом 

отношении жира больше всего в мясе уток и гусей. 

Накопление белка в мышцах в процессе роста птицы происходит до 

определенного периода, например у кур мясных пород до 60-90-

дневного возраста. Питательная ценность мяса птицы зависит не только от 

количества белка, но и от его качества. Различают саркоплазматические, 

соединительные и миофибриллярные белки мышц. Аминокислотный состав 

мяса птицы представлен различными аминокислотами. Наибольшее значение 
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из них имеют лизин (8,7 %), лейцин  (7,8   %),  изолейцин  (3,6 %),  валин (4,8 

%) и  др. 

По своей биологической ценности мясо птицы, превосходит мясо 

млекопитающих (таблица 2). 

Таблица 2 – Пищевая ценность мяса 

Вид мяса 
Содержание в % 

Жиры Вода Калорийность Белки 

Курица 8,8-18,4 61,9 105 18,2-20,8 

Гусятина 27,7-39,0 53,4 317-413 15,2-16,5 

Индейка 8,5-12,0 65,8 197-276 19,5-21,5 

Баранина 16-37 48-65 220-380 12,8-16,8 

Свинина 25-37 49-58 300-390 13,5-16,4 

Говядина 11-28 55-69 180-320 16,2-19,2 

 

 

Большое влияние на качество и потребительские свойства 

полуфабрикатов из мяса птицы оказывает исходное сырье.  

Мясо водоплавающей птицы содержит больше жиров и меньше белков по 

сравнению с сухопутной, а в составе мяса молодой птицы входят больше 

воды и меньше жира и белка. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технико-экономическое обоснование 

 

Во второй главе рассматривается технико-экономическое обоснование, 

необходимость строительства цеха, подробно рассказывается о 

производимом продукте, обоснованно выдвигается место открытия 

предприятия, в реальном режиме времени рассмотрена конкурентная 

ситуация на рынке. Раскрыты возможные сильные и слабые стороны 

предприятия. Проводится расчет мощностей предприятия, рассчитывается 

производственная программа. Предоставляется список поставщиков ресурсов 

и энергии. 

Челябинск седьмой по количеству жителей город в РФ и является одним 

из самых компактных городов-миллионеров. Быстроразвивающийся и 

современный город, с развитой внутренней экономикой и инфраструктурой. 

где нашли себе место тысячи предпринимателей и бизнесменов. 

В городе Челябинск открыты три представителя крупнейших 

гипермаркетов: «Ашан», «Лента», «Наш» и менее крупные сети 

супермаркетов, такие как «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Проспект», а 

так же множество ларьков и магазинов от местных производителей мясной 

продукции «Ромкор» «Ариант» «Калинка», что предоставляет огромную 

возможность реализовать продукцию нашего мини цеха, и быть 

конкурентоспособным. В виду компактности города и его развитой дорожно-

транспортной системой, проблемы с транспортировкой сырья или готовой 

продукции не возникнут. Большая возможность реализации полуфабрикатов 

обусловлена так же большим количеством жителей со средним заработком, 

кто и является целевой аудиторией. 

Наше производственное помещение будет располагаться в городе 

Челябинск, Ленинском районе на копейском шоссе вблизи ТРЦ «Алмаз». 

Такое расположение позволит беспрепятственно совершать транспортировку 

сырья в цех и готовой продукции и ближайшие торговые точки. 
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Рисунок 4 – Расположение цеха 

 Минусом такого расположения будет являться то, что Ленинский район 

самый старый в городе Челябинск и имеет в сравнении с Северо-Западным 

менее развитую инфраструктуру. Для работы предприятия необходимо 

подключение к линии электропередач, а на случай отключения электричества 

по причине техногенных и природных катастроф приобрести запасной 

генератор. Основным питьевым источником в городе Челябинск служит 

Аргазинское хранилище, откуда будет по средствам трубопровода поступать 

чистая, сертифицированная вода для обработки мяса, очистки инвентаря, 

оборудования и уборки цехов. Первоначально планируется выпускать 

продукцию небольшими партиями, для более легкого внедрения на местный 

рынок. Жертвуя ассортиментом, нашей задачей будет усиленный упор на 

качество и цену, что более важно для потребителя. Немало важную роль 

будет играть и эстетическая часть, планируется выпускать товар в ярких 

упаковках с изображением на них аппетитно выглядящих готовых блюд. 

Большую роль в хорошем старте должен сыграть маркетинговый ход, не 

стоит забывать, что реклама это двигатель торговли. Сделав упор на рекламу 

в самих торговых точках, спрос на продукцию будет увеличиваться, а 

высокое качество продукта лишь подкрепит результат. По мере роста спроса, 

предложение будет увеличиваться на должном уровне. Небольшое 
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производство, как правило, делает упор на качество, например частные 

пекарни, пивоварни, кондитерские, да даже домашний творог или сметана 

купленные у бабушек вызывают больше ярких вкусовых впечатлений, чем 

те, что выпускаются в промышленном масштабе. Так и наши изделия будут 

оставлять впечатление «домашней» продукции. 

2.2 Обзор рынка полуфабрикатов из мяса курицы и их классификации 

 

Согласно ГОСТ Р 53008. Полуфабрикаты в зависимости от 

используемого мяса (пищевых субпродуктов) птицы, подразделяются на 

полуфабрикаты из мяса (пищевых субпродуктов) кур, цыплят, цыплят 

бройлеров, индеек, индюшат, гусей и перепело. 

В зависимости от технологии изготовления полуфабрикаты из мяса 

подразделяют: 

– на натуральные; 

– рубленные. 

Натуральные: 

– тушки, части тушек и пищевых субпродуктов птицы; 

– кусковые (бескостные и мясокостные); 

– фаршированные; 

– в оболочке. 

Рубленные: 

– формованные; 

– в оболочке. 

Полуфабрикаты натуральные и формованные могут быть в панировке / 

или без нее, обсыпке / или без нее. 

В зависимости от термического состояния полуфабрикаты подразделяют: 

– на охлажденные с температурой в толще продукта от 0 °С до 2 °С; 

– подмороженные с температурой в толще продукта минус 2,5 °С; 

– замороженные с температурой в толще продукта не выше 8 °С; 

– глубокозамороженные с температурой в толще продукта –18 °С. 
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Экспертами ИАМ на основе сопоставления данных, полученных в 

результате опросов, было выделено 6 основных категорий куриных 

полуфабрикатов. Основным видом данной продукции являются котлеты – 

так считают 39% респондентов. Значительное число специалистов к куриным 

полуфабрикатам также относят натуральные части тушек и пельмени – по 

17% от общего количества ответов. По мнению меньшего числа 

опрошенных, к категории полуфабрикатов принадлежат фарш, блинчики с 

начинкой и реструктурированные – подвергнутые дополнительной обработке 

– части тушек курицы. 

В других странах, в отличие от России, уже отошли от понимания 

натуральных частей тушек птицы, не прошедших какой-либо 

предварительной обработки, в качестве полуфабрикатов. К этой категории 

относят только реструктурированные части тушек и рубленые 

полуфабрикаты. В то же время российское производство постепенно идет в 

сторону усложнения: от традиционных пельменей, блинчиков и котлет к 

выпуску "экзотических" мясных изделий, в том числе реструктурированных 

частей тушек. Поэтому, скорее всего, по мере насыщения отечественного 

рынка разнообразной конкурентоспособной продукцией из мяса птицы, 

натуральные части тушек также не будут входить в понятие полуфабрикатов. 

В настоящее время российскими производителями принята следующая 

общая классификация куриных полуфабрикатов. К рубленым 

полуфабрикатам относят пельмени, котлеты, блинчики с начинкой и фарш. 

Под разрубами понимаются крупнокусковые и мелкокусковые натуральные 

части тушек, а также реструктурированные части тушек. При этом, все виды 

полуфабрикатов могут быть как замороженными, так и охлажденными. 

Предприятия – производители куриных полуфабрикатов применяют 

различные ассортиментные стратегии. Так, на птицефабриках максимальная 

доля в структуре производства приходится на все виды замороженных 

полуфабрикатов, а также на натуральные части тушек. При этом, доля 

замороженных полуфабрикатов составляет 66%. Натуральные части тушек – 

как замороженные, так и охлажденные – занимают 82% в общем объеме 
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производства птицефабрик. На долю котлет и пельменей в среднем 

приходится по 7%, а на реструктурированные части тушек и фарш – 3 и 1% 

соответственно. В ближайшее время 88% птицефабрик планируют увеличить 

объемы производства куриных полуфабрикатов, в основном продуктов 

глубокой переработки, к которым относятся реструктурированные части 

тушек и рубленые полуфабрикаты – пельмени, котлеты, блинчики, фарш. 

Планируемые темпы роста производства составляют от 15 до 90%, по 

отношению к текущим объемам, что позволяет прогнозировать увеличение 

выпуска куриных полуфабрикатов данной категорией производителей в 2005 

году на 60–70%.Увеличение производства натуральных частей тушек также 

прогнозируется, однако темпы роста здесь будут минимальными, по 

сравнению с выпуском других видов куриных полуфабрикатов.  

Опережающие темпы роста объемов производства продуктов глубокой 

переработки станут фактором изменения структуры производства куриных 

полуфабрикатов в 2015 году. При этом, увеличится доля продуктов глубокой 

переработки. Таким образом, в 2015 году доля натуральных частей тушек 

сократится до 74% от общего объема производства куриных полуфабрикатов 

на птицефабриках. Рост доли реструктурированных разрубов – частей тушек  

будет достигать 7%, а доли котлет, пельменей и фарша вырастут на 10, 8 и 

1% соответственно. 

Максимальная доля в общем объеме производства куриных 

полуфабрикатов специализированными предприятиями приходится на все 

виды замороженных полуфабрикатов и на рубленые продукты. Доля 

замороженных полуфабрикатов составляет 88%. На долю рубленых 

полуфабрикатов в общем объеме производства замороженных и 

охлажденных полуфабрикатов в среднем приходится 55%, в том числе на 

котлеты – 42%, а на пельмени и блинчики – 10 и 3% соответственно. Доля 

производства частей тушек составляет 45%, в том числе 

реструктурированных – 31%, а натуральных – 14%. 

Согласно проведенному опросу, большинство специализированных 

предприятий планирует увеличить объемы выпуска куриных 
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полуфабрикатов. Рост производства ожидается в основном по продуктам 

глубокой переработки, доля которых в общем объеме производства в 

настоящее время составляет 86%. 

По предварительной оценке в 2015 году объемы производства всех видов 

куриных полуфабрикатов на специализированных предприятиях вырастут на 

31% относительно уровня 2014 года. Наиболее высокие темпы роста 

производства – 33% – ожидаются в сегменте продуктов глубокой 

переработки, при этом объемы производства котлетной продукции и 

реструктурированных частей тушек увеличатся соответственно на 36 и 32%. 

Производство пельменей вырастет на 25% и составит 21 тысячу тонн, а 

блинчиков – на 27% (6,4 тысячи тонн). Вместе с тем, прогнозируемое в 2015 

году увеличение выпуска продуктов глубокой переработки не станет 

фактором изменения структуры производства куриных полуфабрикатов на 

специализированных предприятиях. 

Мясокомбинаты ориентируются на выпуск продуктов глубокой 

переработки, доля которых в общем объеме производства составляет 100% – 

натуральные части тушек этими предприятиями не выпускаются. 

Максимальная доля в общем объеме производства куриных полуфабрикатов 

мясокомбинатами приходится на все виды замороженных полуфабрикатов и 

на рубленые продукты. Доля замороженных полуфабрикатов составляет 80%, 

причем в структуре производства этой продукции преобладают пельмени и 

котлеты, на которые приходится соответственно 35 и 31% от общего объема 

заморозки. Доля реструктурированных разрубов и фарша составляет 

соответственно 25 и 9%. 

Только 10% мясокомбинатов, включенных в исследование, планируют 

увеличить объемы выпуска куриных полуфабрикатов. При этом рост объемов 

производства планируется в основном по продуктам глубокой переработки – 

по предварительной оценке, в 2015 году эти объемы увеличатся на 10% 

относительно уровня 2014 года. Наиболее высокие темпы роста производства  

13% – ожидаются в сегменте котлетной продукции. Объемы выпуска 
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пельменей из мяса птицы вырастут на 11%, а фарша и реструктурированных 

частей тушки – на 8 и 5% соответственно. 

Обобщение данных по структуре производства куриных полуфабрикатов 

отдельными категориями предприятий позволило рассчитать структуру 

российского рынка в целом. В 2014 году наибольшая доля в структуре 

общероссийского производства пришлась на натуральные части тушек. 

Второе место занимают продукты котлетной группы, а третье – 

реструктурированные части тушек. 

В результате прогнозируемых изменений в объемах производства 

основных категорий полуфабрикатов из мяса птицы в 2015 году изменится и 

структура производства этой продукции. Так, доля натуральных частей 

тушек сократится и составит 44%. Таким образом, несмотря на общее 

увеличение объемов производства натуральных разрубов, их доля от общего 

объема производства куриных полуфабрикатов уменьшится на 4% за счет 

увеличения выпуска реструктурированных частей тушек и котлет. 

По данным оценкам можно понять, что производство полуфабрикатов 

набирает высоту и является перспективным направлением в пищевой 

индустрии. 

2.3 Ассортимент и технология приготовления 

 

Ассортимент это общий перечень выпускаемой продукции в нашем цеху 

будет выпускаться следующая продукция: 

– Куриные палочки в панировке; 

– Котлеты «Домашние»; 

– Котлеты «Уральские»; 

– Маринованные крылышки 

– Маринованные ножки; 

– Котлеты «Пикантные» 

– Котлеты «Фирменные»; 

– Филе цыпленка в панировке; 

– Филе цыпленка в острой панировке; 
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Куриные тушки, прошедшие контроль качества поступают на 

разделочный стол, где сотрудники отделяют куски мяса и расфасовывают для 

дальнейшей переработки. На нашем предприятии разделанная куриная тушка 

может иметь три пути дальнейшей обработки: Ножки и крылья подвергаются 

маринованию, массажу, заморозке, упаковке, и хранению. Филе, либо 

изделия из филе, маринуются, массажируются, панируются, 

замораживаются, упаковываются и хранятся. Шкурка, остатки мяса на тушке, 

обрезь от филе поступают в мясорубку далее фаршемешалку, на формовку, 

панировку, заморозку, упаковку и хранение. 

Куриные палочки в панировке: 

После  отделения кости от куриной тушки, полученное филе с груди 

разрезается вручную на кусочки в форме вытянутого прямоугольника, 

длиной 9-10 см, толщиной 1.5-2 см, весом не менее 40 гр не более 50 гр за 

штуку. Остатки мяса и шкурку перерабатывают в фарш. Далее заготовленное 

филе загружается в вакуумный массажер для последующего посола с 

добавлением холодной воды, соли, перца и растительного масла. 

После выгрузки, продукт отвозят на следующий этап – панировку. Для 

этого предварительно заготавливают панировочную смесь состоящую из 

пшеничной муки первого сорта, мелкой соли, черного молотого перца, 

яично-молочного порошка, сушеного чеснока и паприки. В панировочной 

машине наши палочки проходят через ванну с холодной водой для 

улучшения последующего обваливания в панировке. После каждой партии 

панировочная смесь просеивается и меняется вода в ванной. 

Панированные палочки складываются на решетчатые поддоны 

перпендикулярно направлению прутьев решетки и помещаются в камеру 

шоковой заморозки, по окончании процесса заморозки изделие вручную 

упаковывают по 10 шт в маленькую и 20 шт в большую упаковку, маркируют 

и складывают в холодильную камеру для хранения перед транспортировкой.  

Куриное филе в панировке: 

После  отделения кости от куриной тушки, полученное филе загружается 

в барабанный массажер (10). Все остатки мяса и шкурку перерабатывают в 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ 151000.30.ВКР 

 

фарш. В массажер загружается маринад, состоящий из соленой воды и 

добавлением смеси молотых перцев. После выгрузки продукт отвозят на 

следующий этап – панировку (5). Для этого предварительно заготавливают 

панировочную смесь состоящую из пшеничной муки первого сорта, мелкой 

соли, молочно-яичного порошка. В панировочной машине филе проходят 

через ванну с холодной водой для улучшения последующего обваливания в 

панировке. После каждой партии панировочная смесь просеивается и 

меняется вода в ванной. 

Панированное филе укладывается на поддоны и помещаются в камеру 

шоковой заморозки (6), по окончании процесса заморозки изделие 

упаковывают на упаковщике (7) по 10 штук, маркируют и складывают в 

холодильную камеру (8) для хранения перед транспортировкой. 

Куриное филе в острой панировке. 

Технологический процесс полностью аналогичен процессу 

приготовления оригинального филе, за исключением специй, которые 

добавляются в мясо и в панировку. В муку добавляется молотый красный 

перец и сушеный чеснок. 

 

Рисунок 5 – Машинно-аппаратурная схема производства филе в 

панировке 

 

Рисунок 6 – Операторная модель производства филе в панировке 
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Маринованные крылышки и ножки:  

С помощью специального ножа с зубчиками, на рабочем столе (1) ножки 

и крылья отпиливают по хрящу, проводят инспекцию: удаление остатков 

перьев, пожелтевшей старой кожицы, проводится осмотр на наличие 

разрывов кожной ткани, на наличие сломанных костей. В случае 

обнаружения разрывов или сломанных костей, кусок отправляется на 

жиловку и обвалку, для переработки в фарш. 

Прошедшие подготовку ноги и крылья помещают в массажер (10), и 

заливают маринадом из воды, соли, черного и красного молотого перца. Ноги 

и крылья массажируются дольше, чем любые другие изделия из филе. 

Маринованные части курицы отправляют на упаковку (7) и после в 

камеру холодильную низкотемпературную (8) в ожидании транспортировки. 

 

Рисунок 7 – Операторная модель производства кусковых изделий 

 

Рисунок 8 – Машинно-аппаратурная схема производства ног и крыльев 
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Котлетная продукция: 

Вся котлетная продукция имеет одинаковую схему обработки и 

отличается только составом специй, фарша и приправ. Шкурка, остатки мяса 

на тушке, обрезь от филе, бракованные изделия поступают в мясорубку (2). 

Полученный фарш загружают в фаршемешалку (3) для гомогенизации со 

специями и иными компонентами в зависимости от вида котлеты. В 

«Домашние» котлетки добавляется только соль, молотый черный перец и 

хлеб смоченный в молоке. Котлеты «Домашние» являются самой дешевый 

продукцией среди котлет, поэтому в фарше для котлет «Домашних» 

наибольшее количество кожи. Котлеты «Уральские» в отличии от 

«Домашних» содержат в фарше мелко нарезанные грибы шампиньоны и 

репчатый лук. «Пикантные» отличаются обилием специй таких как: паприка, 

прованские травы и мелко нарезанных перчиков чили. Котлеты 

«Фирменные» идут с добавлением в фарш тмина и горчицы. Смесь фарша и 

специй загружают в формовочную машину (4), где уже и происходит 

формирование котлет различного размера и форм. 

Следующий этап – панировка (5), все виды котлет панируются в отличие 

от рубленого мяса в панировочных сухарях, а в ванную вместо воды 

наливают льезон. Готовые панированные котлеты складываются на поддоны 

и закатываются в камеру шоковой заморозки (6), по достижении в толще 

продукта нужной температуры, его отправляют на упаковку и фасовку (7), 

после чего хранят в холодильной низкотемпературной камере (8) перед 

продажей.

 

Рисунок 9 – Машинно-аппаратурная схема производства котлет 
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Рисунок 10 Операторная модель производства котлет 

На каждом этапе ведется тщательная проверка продукта, проверяются 

органолептические показатели тушки курицы, отбираются продукты с 

дефектами, такими как разрывы в результате механического воздействия. Все 

мясо не прошедшее контроль качества по внешнему виду отправляется на 

переработку в фарш, при нарушении органолептических показателей сырье 

утилизируется. Берется на пробу панировочная смесь, для оценки вкуса.  
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Расчет мощности предприятия 

 

Расчет мощности предприятия ведется на основе следующих показателей: 

численность населения, естественный прирост населения и норм 

потребления. 

Численность населения на перспективу прироста рассчитывают по 

формуле:  

𝑇1 = 𝑇(1 +
𝐸

100
)𝑛, чел                                                   (1) 

где T1 – численность населения на перспективу; 

T – численность населения на данный момент; 

E – коэффициент естественного прироста или убыли; 

n – перспектива развития в годах. 

𝑇1 = 1192036 (1 + 
3

100
) = 1227797чел 

 

Расчет мощности ведется на прирост населения на 5 лет и рассчитывается 

по формуле (2). 

∆𝑁 = 𝑇1 − 𝑇 ,чел                                                       (2) 

∆𝑁 = 1227797 − 1192036 = 35761чел 

Производственная мощность предприятия рассчитывается как отношение 

прироста населения к норме потребления по формуле (3). 

𝑀 =
∆𝑁×𝑛𝑘

𝐾𝑚×1000×250
× 0,2   т/сут                                         (3) 

где M – производственная мощность предприятия; 

ΔN – прирост населения; 

nk – нормы потребления;  

Km – коэффициент используемой мощности; 

250 – количество рабочих дней 

Потребление человеком полуфабрикатов равно nk = 48 кг/год. 

𝑀 =
35761×48

0,8×1000×250
× 0,2 = 1,4 т/сут 
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3.2 Расчет и подбор оборудования 

Для организации производственного процесса необходимо оборудование, 

представленное в таблице (3) 

Таблица 3 –Перечень необходимого технологического оборудования 

Наименование 

оборудования 

Марка 

(тип) 
Производительность,  

Мощность, 

кВт 

Количе

ство, 

шт 

Размеры, мм 

Мясорубка 
МИМ-

600 
600кг/ч 2,2 1 840×450×650 

Фаршемешалка 

ИПКС

-019-

150(Н) 

800кг/ч 0,8 1 950×850×1300 

Автомат для 

производства 

котлет 

ИПКС

-

123(Н) 

120,9кг/ч 

1290шт/ч 
0,55 1 650×600×800 

Массажер 

ИКПС

-107-

100(Н) 

300кг/ч 1,5 1 850×800×1400 

Машина для 

нанесения 

панировки 

ИПКС

-

130(Н) 

350кг/ч 0,3 1 1100×600×500 

Камера шоковой 

заморозки 

ИПКС

-033-

3Ш 

6 м
3
 3,0 1 2500×2500×2500 

Холодильная 

камера 

ИПКС

-

033НТ 

9 м
3 

1,3 1 2300×2300×2240 

Упаковщик 
HENK

ELMA 
200уп/ч 0,9 1 450×525×385 

Стол для обвалки  100 голов/ч  2 1115×0,6×800 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
ЮУрГУ 151000.30.ВКР 

 

Так как мы не рассчитываем на объемный старт и в виду наличия 

большого количества конкурентов, не имеет смысла выпускать продукцию в 

таких количествах. Следует, наш цех будет перерабатывать не более 30% от 

мощности, что составит 430кг/сут.  

Рассчитаем производительность оборудования. Каждый день в цех будет 

поступать 430кг охлажденного сырья, из которых 19,5% пойдут на фарш, то 

есть 84кг. Имеет смысл рассчитать оборудование по максимально 

возможному количеству времени работы каждой единицы оборудования. 

Расчет механического оборудования рассчитывается по следующим 

формулам: 

Мясорубка: 

𝐴 =
60×𝑚

𝑡
 ,кг/ч                                                    (4) 

где A – производительность оборудования, кг/ч 

t – время, мин 

m – масса сырья, кг 

𝐴 =
126

240
× 60 = 31,5кг/ч 

Выбранная нами мясорубка, работая лишь на 30% от максимальной 

мощности, сможет переработать весь объем сырья. 

Фаршемешалку рассчитаем по формуле (4) с добавлением соли и перца. 

𝑡 =
126+2,5+1,008

10
× 60 = 800кг/ч 

Аппарат для формования котлет: 

Средняя масса котлеты равно 100 гр, следует, что бы посчитать 

количество котлет необходимо общую массу фарша (129 кг) перевести в 

граммы и разделить на 100, получим 1290 шт, учитывая, что объем бункера 

50 л и коэффициент заполнения не более 70%, масса загружаемого фарша не 

должна превышать 35 кг. Для рационального использования необходимо 

загрузить 35 кг фарша, и по мере его обработки добавлять остатки. Время 

между формованием котлет принимаем равное 3сек, следует общее время 

переработки фарша равно 64 минуты. Для расчета производительности 

используем формулу(4). 
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𝐴 =
60 × 129

64
= 120,9кг/ч 

Машина для нанесения панировки: 

В машине для нанесения панировки нам необходимо пропустить 1290 

котлет, скорость движения ленты принимаем равную 7м/мин, что так же 

равно 11,6 см/сек. Примерное расстояние между котлетами 4,5-5 см, длина 

котлеты 7 см, следует, общая длина будет равна 12 см ×1290 шт, что равно 

154 м. Для нахождения производительности используем следующую 

формулу:  

𝐴 =
60×𝑚

𝑙 𝑎⁄
, кг/ч                                                   (5) 

где A – производительность, кг/ч 

m – масса продукта 

l – полезная длина котлет = lкотлеты + l промеж 

a – скорость движения ленты 

𝐴 =
60 × 1290

154 7⁄
= 351кг/ч 

Упаковщик будет подбираться исходя из количества сырья, учитывая, что 

в упаковку для котлет будет помещаться 10 шт, вполне будет достаточно 

упаковщика с производительностью 200 уп/ч. Для упаковки 1290 котлет, 

уйдет не более 43 минут. 

Для производства таких полуфабрикатов как ножки, крылья, куриное 

филе в панировке и куриные палочки необходимо рассчитать мощность 

вакуумного массажера. 

Для производства в небольших объемах рекомендуют использовать 

массажеры с вместимостью барабана не более 70 кг, используя формулу (4) 

посчитаем производительность для одной операции. 

𝐴 =
60 × 68

15
= 272кг/ч 
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3.3 Составление производственной программы 

 

Производственная программа это ассортимент выпускаемый в еденицу 

времени, в нашем случае кг/сут. Производственная программа определяется 

мощностью предприятия, по ней проводится расчет сырья и полуфабрикатов. 

Таблица 4 – Производственная программа 

Наименование продукта 

Количество 

выпускаемой 

продукции,  % 

Количество 

выпускаемой 

продукции , кг/сут 

Котлеты «Домашние» 

19,5 84 
Котлеты «Уральские» 

Котлеты «Пикантные» 

Котлеты «Фирменные» 

Маринованные 

крылышки 
7,9 34 

Маринованные ножки 23,7 102 

Куриные палочки в 

панировке 
11.6 50 

Филе в панировке 18.6 80 

Филе в острой 

панировке 
18,6 80 

Итого 100% 430 
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Таблица 5 – Сводная сырьевая ведомость 

Сырье 

Смесь для 

панировки 

Ножки, 

Крылья 

Филе в 

панировке 

Котлеты 

Фирменны

е 

Котлеты 

Пикантные 

на 

1кг 

по 

П.П, 

кг 

на 

1кг 

На 

П.П

, кг 

на 

1кг 

На 

П.П, 

кг 

на 

1кг 

На 

П.П, 

кг 

на 

1кг 

На 

П.П, 

кг 

Мясо 

куриное 
– – – 136 – 80 – 84 – 84 

Шкурка – – – – – – 0,12 8  8 

Соль 0,11 1,12 0,03 3,3 0,04 2,9 0,03 2,8 0,03 2,52 

Перец ч 

молотый 
0,03 0,30 13,2 1,35 0,15 1,18 0,14 1,14 0,01 1,00 

Перец 

красный 
0,01 0,09 – – – – – – 25 2,10 

Перец 

чили 
– – – – – – – – 40 3,36 

Тмин – – – – – – 5 420 – – 

Горчица – – – – – – 27 2268 – – 

Лук 

репчатый 
– – – – – – 0,40 33,6 0,40 33,6 

Яично-

молочная 

сесь 

0,10 1,00 – – – – – – – – 

Провански

е травы 
0,02 0,24 – – – – 10 840 – – 

Сушеный 

чеснок 

0,05

3 
530 – – – – – – – – 

Вода – – 34 102 – – – – – – 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
ЮУрГУ 151000.30.ВКР 

 

3.4 Расчет площади оборудования 

 

Для расчета площади цеха необходимо рассчитать площадь, занимаемую 

каждым оборудованием, для этого воспользуемся формулой (6). 

𝐹об =
𝑙×𝑑

0,3
 ,   (6) 

где Fоб – площадь оборудования, м
2
; 

l – длина оборудования, м; 

d – ширина  оборудования, м. 

Площади, занимаемые оборудованием: 

𝐹обмясорубка
=

0,84×0,45

0,3
= 1,2м

2
 

𝐹обфаршемешалка
=

0,95×0,85

0,3
= 2,6 м

2
 

𝐹обформов маш
=

0,65×0,6

0,3
= 1,3 м

2
 

𝐹обпанировщик
=

1,1×0,6

0,3
= 2,2 м

2
 

𝐹обмассажер
=

0,850×0,8

0,3
= 2,3 м

2
 

𝐹обшок камера
=

2.5×2.5

0,3
= 20,8 м

2
 

𝐹обхолод камера
=

2,3×2.3

0,3
= 17,6 м

2
 

𝐹обстолы
=

1,15×0,6×4

0,3
= 9,2 м2

 

𝐹обтележки
=

(0,65×0,55)×6

0,3
= 7,15 м

2
 

∑ 𝐹об = 64,35 м2 

После того как были найдены площади, занимаемые оборудованием их 

нужно просуммировать и помножить на коэффициент 1,2. 

𝐹общ = 1,2 × ∑ 𝐹об = 1.2 × 64,35 = 77,22 м2 

Для построения плана цеха, необходимо рассчитать сетку колонн, для 

этого необходимо разделить общую площадь на 6 м
2
, в результате мы 

получим 12,41 м
2
, округляем до 12 м

2
.   
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда 

 

На предприятии организована работа службы охраны труда в 

соответствии со статьей 26 «Основ законодательства РФ об охране труда» 2 

человека . 

Функции службы: 

Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

Организация проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов. Аттестация и сертификация рабочих мест, 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

Информирование работника при приеме на работу о состоянии условий 

труда на рабочем месте. 

Участие в приведении обследований технического состояния машин, 

зданий, сооружений, механизмов и т.д. согласно их нормативным 

документам. 

Разработаны мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний. 

Участие в составлении раздела «Охрана труда» в коллективном договоре, 

соглашений по охране труда предприятия, проведение медицинских 

осмотров. 

Участие в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкций объектов производственного назначения, 

а также по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков, оборудования. 

Оказание методической помощи руководителям подразделений 

предприятия при разработке, пересмотре инструкций по охране труда, 

стандартов предприятия системы безопасности труда. 
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Программа и проведение вводного инструктажа по охране труда со всем 

вновь принимаемым на работу, командированными, студентами. 

Согласование инструкций по охране труда для работников, программ 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

Методическая помощь по организации инструктажа (первичного, 

повторного, внепланового, целевого) обучения и проверки знаний 

работников. 

Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 

работников предприятия. 

Обеспечение подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами 

и другими наглядными пособиями по охране труда. 

Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

Контроль за:  

Соблюдением требований законодательных и иных НПА по охране труда. 

Правилами применения СИЗ. 

Соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

Выполнения коллективного договора часть «Об охране труда» 

соглашений, по установлению причин, вызвавших несчастный случай (из 

акта формы Н-1), предписаний органов госнадзора и контроля, других 

мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

Наличием в подразделениях инструкций по технике безопасности, 

своевременном их пересмотре (срок 5 лет, или по изменению условий). 

Соблюдением графиков замеров вредных и опасных параметров. 

Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем. 

Состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств. 

Своевременным и качественным обучением, проверки знаний и всех 

видов инструктажей. 

Организаций хранения, выдачи, стирки, обеспеченностью спецодеждой, 

обувью и СИЗ. 
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Доведением до сведения работников предприятия вводимых в действие 

новых законодательных и иных НП актов. 

Организация хранения документации (актов Н-1 и других по 

расследованию несчастных случаев, протоколов аттестаций, замеров). 

Руководство работой кабинета по охране труда, организация пропаганды 

и информации по вопросам охраны труда на предприятии. 

Права работников службы по охране труда: 

В любое время суток осматривать производственные, служебные, 

бытовые помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам 

охраны труда. 

Проверять состояние условий труда, и предъявлять должностным лицам 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений НП Актов. 

Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих мест при выявлении нарушений. 

Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями 

подразделений предприятия соответствующих специалистов к проверкам 

состояния охраны труда. 

Требовать от руководителей отстранения от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда или грубо нарушающих правила, норму и инструкции. 

Предоставлять работодателю предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении НПА 

по охране труда. 

4.2 Санитария и гигиена 

 

Взамен СаНПиН 2.3.4.545-96-С 01 января 2002 года на предприятии 

введены в действие новые санитарные правила СП 1.1. 1058-01 на основании 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом нормировании» от 

24 июля 2000 г. № 554. Согласно которых на предприятии установлены 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ 151000.30.ВКР 

 

порядок организации и проведения производственного контроля, 

ответственность за исполнение, которого возложена в конкретно-

определенной части на руководителей подразделений, цехов, служб, 

производственную лабораторию. 

Каждая «Должностная инструкция» предполагает определенные 

обязанности и ответственность каждого работника за их исполнение. Кроме 

того, предприятие ежеквартально контролируется на предмет соблюдения 

правил ГорСЭС. Осуществляется на должностном уровне внутренний 

контроль: 

Среда обитания, качество воды, сбор промышленных стоков, их анализ. 

Организационно систематическое проведение медицинских осмотров 

работников, принимаемых участие в выпечке, занимающихся 

транспортировкой ее, работников с вредными и опасными условиями труда. 

Осуществляется входной контроль сырья. 

Лабораторный контроль полуфабрикатов готовой продукции их хранение, 

транспортировка, реализация, утилизация отходов производства, мусора. 

Службой ОКК ведется постоянный контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на 

транспорт. 

Ведется учет и отчетность по вопросам связанного с осуществлением 

производственного контроля. 

Составляется программа производственного контроля, которая согласна с 

главным врачом санитарно-эпидемиологического надзора, утверждена 

руководителем предприятия. 

Составлен перечень химических веществ, пищевых добавок, в отношении 

которых необходима организация контроля, учета их расхода, правильности 

применения. 

Составлен перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 

нарушением или остановкой технологических процессов. 
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Составлены таблицы расчетов разведения дезинфекционных средств, 

заключены договоры с дезинфекционной станцией на обработку 

производственных помещений от грызунов, насекомых, мучных вредителей. 

На рабочих местах в комнатах подготовки сырья вывешены выписки из 

санитарных правил. 

Со всеми вновь поступающими работниками в производственные цехи 

проводится работа по инструкции «Предупреждение попаданий посторонних 

предметов в продукцию». 

Цехи оборудованы в достаточном количестве бытовыми помещениями: 

туалетами, душевыми, комнатами приема пищи. [28]. 

4.3 Требование по технике безопасности 

 

Общие требования безопасности [29]: 

Работник должен выполнять работу только ту, которая поручена 

администрацией. 

К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинское обследование, прошедшие вводный 

инструктаж, первичный на рабочем месте и обучение безопасным приемам и 

методам труда в течении 2-3 смен. Один раз в три месяца проводится 

повторный инструктаж. 

Лица, не прошедшие проверку знаний к самостоятельной работе, не 

допускаются. Проверка знаний проводиться в комиссии раз в год. 

При нарушении работником требований, изложенных в инструкциях по 

охране труда, проводится внеплановый инструктаж. 

Все работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Курить разрешается, только в отведенных специально местах. 

Не разрешается употреблять спиртные напитки, наркотики. 

Не допускается пребывание на территории завода лиц находящихся в 

нездоровом (физически или психически) состоянии или под воздействием 
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состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться 

причиной опасности для жизни этого лица или других работников. 

Для предотвращения взрыва или пожара: не применять открытый огонь в 

пожарных помещениях. 

Не допускать скопления пыли на оборудовании и на рабочих местам. 

Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 

При неисправности оборудования, прекратить работу и немедленно 

сообщить о случившемся администрации. 

При несчастном случае следует, выключить оборудование, оказать 

помощь пострадавшему, сообщить о случившемся администрации. 

Сохранить обстановку происшествия если это не создает опасность для 

окружающих. 

При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом 

администрации завода, приступить к тушению очага пожара имеющимися 

средствами пожаротушения (огнетушитель, песок) принять меры для вызова 

к месту пожара должностного лица. 

Требования безопасности перед началом работы: 

Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных 

устройств, средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. 

Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под 

головной убор. 

Спецодежда и спец обувь должна быть соответствующих размеров и не 

стеснять движения. 

Проверить состояние рабочего места, если оно не убрано или 

загромождено, принять меры к его очистке. 

Убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам, выключателям. 

Убедиться в наличии свободных проходов и проездов. 

Осмотреть технологическое оборудование, механизмы и убедится. 

- в их полной исправности; 

- в наличии и исправности заземляющих устройств; 
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- проверить состояние инструмента, использование инструмента с 

дефектами не допускается. 

Убедиться в достаточном освещении рабочего места (освещение должно 

быть равномерным, исключающим образование резких теней). 

О замеченных нарушениях сообщить администрации. 

Приступить к работе после устранения нарушений. 

Требования безопасности во время работы: 

Работы производить в соответствии с технологическим процессом. 

Перед каждым включением оборудования убедиться, что его пуск не 

угрожает опасностью. Отключается оборудование от Эл. Сети: 

- при регулировке и настройке; 

- при уходе даже на короткое время; 

- при временном прекращении работы; 

- при перерыве в подаче электроэнергии; 

- при обнаружении неисправности; 

- при смене оградительных и предохранительных устройств, чистке и 

уборке. 

При каждом отключении оборудования не отходить от него до полной 

остановки. 

Следить за показаниями масла в смазки трущихся частей. 

При обнаружении протечек масла выключить оборудование. 

Следить за настройкой оборудования по заданным параметрам. 

Работать на исправном оборудовании при наличии исправных приточно-

вытяжной вентиляции, ограждения, блокировок. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты и 

предохранительными приспособлениями. 

Не складывать посторонние предметы на ограждения и отдельные части 

оборудования. 

Не передавать работу и управление механизмами агрегатами лицам, не 

имеющим права работы на данном оборудовании. 

При аварийной ситуации: 
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Выключить оборудование. 

Вывесить табличку о неисправности оборудовании и сообщить об этом 

администрации. 

Не приступать к работе на данном оборудовании до полных устранений 

неисправности. 

При получении травмы, отравлении или внезапном заболевании 

немедленно известить мастера начальника участка, который неотложно 

организует первую помощь и направляет в медпункт. 

После окончания работы: 

Выключить оборудование дождаться полной остановки. 

Привести в порядок рабочее место. 

Убрать инструмент. 

Обо всех нарушениях и недостатках в работе оборудования известить 

мастера. 

4.4 Пожарная безопасность 

 

Настоящее Положение устанавливает основные требования пожарной 

безопасности для цехов, отделов, складов и других подразделений завода, а 

также для подрядных организаций, работающих на территории завода, и 

являются обязательными для всех рабочих, служащих, подрядчиков и 

посетителей. 

В соответствии с действующим законодательством полную 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятие несет 

генеральный директор. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, отделов, 

лабораторий, складов, мастерских и др. производственных участков несут их 

руководители, а вовремя их отсутствия лица, исполняющие их обязанности. 

Начальники цехов, участков, лабораторий, отделов, заведующие 

складами, мастерскими и др. должностные лица, ответственные за пожарную 

безопасность, обязаны [32]: 
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Обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы 

установленного противопожарного режима; 

Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, 

электроустановок, технологического оборудования. Немедленно принимать 

меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести 

к пожару; 

Следить, чтобы по окончании работы проводилась ежесменная уборка 

рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением 

дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям 

технологического процесса производства должны работать круглосуточно; 

Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 

Разработать при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, 

вывесить на видных местах план эвакуации людей в случае пожара и 

ознакомить с ним всех работающих; 

На объектах с пребыванием 50 и более человек в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть 

разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в 

полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников; 

Организовать добровольную пожарную дружину и обеспечить ее работу в 

соответствии с действующим положением. Члены ДПД, а также лица, 

включенные в боевой расчет, должны четко знать, соблюдать сами и 

требовать от других соблюдения и выполнения на объекте правил пожарной 

безопасности. 

На основании настоящего Положения для каждого цеха, лаборатории, 

мастерской, склада должна быть разработана конкретная инструкция о мерах 

пожарной безопасности. Инструкция должна учитывать пожарную опасность 

технологического оборудования, установленного в данном цехе, 

лаборатории, мастерской, помещении, применяемых веществ и материалов, а 
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также особенностей планировки цеха, лаборатории, мастерской, помещения 

и огнестойкости его конструкционных элементов. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются 

руководителями цехов, отделов и др. подразделений, согласовываются с 

пожарной охраной и директором по ОТ и утверждаются директором БЕ. Они 

должны быть изучены всеми работниками БЕ с записью в журнале 

повторных и внеплановых инструктажей под роспись и вывешены на видных 

местах в цехе. 

Во всех служебных и бытовых помещениях цехов и отделов завода 

должны быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности. 

Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах наряду с инструкцией о 

пожарной безопасности должны быть вывешены и таблички с указанием 

номера телефона сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. 

Каждый работающий на производственном участке, в лаборатории, на 

складе или в административном помещении (независимо от занимаемой 

должности) обязан четко знать и строго выполнять установленные правила 

пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару 

или загоранию. 

Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Противопожарная подготовка всех работающих состоит из 

противопожарного инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового и целевого) и занятий по пожарно-гехническому 

минимуму. 

Вводный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны 

проходить все вновь принимаемые на работу РСС, рабочие, служащие (в том 

числе и временно), работники подрядных организаций, а также лица, 

прибывающие для ознакомления с заводом. Лица, не прошедшие вводный 

противопожарный инструктаж, на территорию предприятия не допускаются. 
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Первичный инструктаж с работниками предприятия на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой, должны проводиться лицом, 

ответственным за пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории. С 

работниками подрядных организаций инструктаж на рабочем месте должен 

проводить руководитель проекта, в чье распоряжение поступают подрядчики 

для выполнения работ на участках предприятия. 

Первичный инструктаж на рабочем месте обязательно проводится при 

перемещении рабочих и служащих из одного цеха в другой применительно к 

особенностям пожарной опасности цеха, лаборатории или производственной 

установки (процесса). Повторный инструктаж проходят все работающие не 

реже одного раза в квартал. 

С рабочими, занятыми на работах с применением ЛВЖ, ГЖ (операторы 

АЗС, машинисты насосных установок, водители), а также с 

газоэлектросварщиками, резчиками, слесарями МСР, РСС ответственными за 

проведение огневых работ и противопожарное состояние участков, 

кладовщиками и рабочими других специальностей, перечень которых 

утвержден Генеральным директором, ежегодно проводятся занятия по 

пожарно-техническому минимуму. 

Охрана окружающей среды 

В птицеперерабатывающем производстве осуществляться 

природоохранные мероприятия в соответствии с Законом РСФСР «Об охране 

окружающей среды». При проектировании предприятий учитываться 

предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду и 

предусматриваться надежные и эффективные меры предупреждения и 

устранения загрязнения окружающей природной среды вредными отходами, 

их обезвреживание и утилизация . 

Строительство и реконструкция предприятий, сооружений и иных 

объектов осуществляться по утвержденным проектам, согласованным с 

органами и учреждениями Госсанэпиднадзора. Свободные участки и 

территория в вдоль ограждения озеленены кустарником и деревьями. 

Производственные, бытовые, ливневые стоки предприятий сбрасываться в 
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канализацию и проходить отчистку на городских сооружениях. Система 

вентиляции не должны быть источником загрязнения воздушной среды 

парами и вредными газами . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе данной работы был спроектирован цех по производству куриных 

полуфабрикатов. 

В первой главе были рассмотрены технологии отечественных 

производителей, были изучены технологические приемы оборудования 

линий производства. Подробно была описана применяемая технология, а так 

же проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы. 

В таблице приведен биохимический состав мяса цыплят-бройлеров после 

применения биорезонансной технологии, в результате которого было 

увеличено содержание полезных веществ в мясе. Так же в первой главе 

рассматривались различные пищевые добавки, их положительное и 

отрицательное влияние на продукт. В работе описаны основные требования к 

сырью, продукции, к маркировке и таре, изучена биологическая ценность 

продукта. 

Во второй главе были приведены: технологическое обоснование, в 

котором обуславливалась необходимость, рентабельность и возможность 

строительства цеха в городе Челябинск. Был проведен обзор рынка 

полуфабрикатов из мяса курицы, что подтверждает рентабельность этого 

бизнеса. Рассмотрены классификации полуфабрикатов из мяса птицы, 

большая часть из них будет производиться в нашем цеху. Так же во второй 

главе приведен полный ассортимент производства и подробно рассмотрена 

технология приготовления каждого продукта. 

В третьей главе были произведены основные расчеты для работы 

предприятия. Мощность предприятия позволила нам определить 

необходимое количество сырья, которое необходимо переработать для 

успешного внедрения на рынок и стабильной работы цеха. Была составлена 

производственная программа, подробно описывающая количество 

производимого ассортимента, а так же сырьевая ведомость в которой 

описывается необходимое количество ингридиентов для производства 

основных видов выпускаемой продукции. В третьей главе предоставляются 
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чертежи машинно-аппаратурных схем к каждому виду изделия, и 

соответствующие операторные модели. 

В четвертой главе рассмотрены основные требования к соблюдению 

безопасности на производстве. Приведены стандарты и положения из 

государственных стандартов, позволяющие предотвратить и избежать 

возникновения пожара. Перечислены необходимые общие требования по 

технике безопасности на предприятии, условия работы сотрудников с 

оборудование, а так же требования к самому оборудованию. Рассмотрены 

санитарные правила и правила личной гигиены сотрудников согласно 

СанПин, так же рассмотрена служба охраны труда на предприятии, с целью 

проведения и предотвращения вредных и опасных факторов на производстве, 

причин производственного травматизма. 

В результате проделанной работы, очевидно, что данная направленность 

в предпринимательстве развивается, растет и является перспективной. 

Согласно расчетам и анализу данных, в городе Челябинск реально и 

рентабельно открыть цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса. 

Отсутствие проблем с транспортировкой и сырьем, хорошо развитая 

инфраструктура, маркетинговые службы, позволят без особых проблем 

сделать хороший старт в выбранном производстве.  
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