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Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена разработке проекта 

кафе-шашлычной на 80 мест в Калининском районе г. Челябинска. Для этого была 

проанализирована действующая сеть общедоступных предприятий общественного 

питания города, получено обоснование строительства данного объекта. 

Представлены технологические расчеты, определен контингент посетителей, 

рассчитано количество потребителей за каждый час работы и пропускная 

способность предприятия. Составлена производственная программа предприятия, 

обоснованы источники снабжения и рассчитано необходимое количество 

работников предприятия. В результате расчетов подобрано технологическое 

оборудование в производственных и складских помещениях предприятия. 

Определены площадь помещений и площадь здания. Представлено объемно 

планировочное решение здания 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общественное питание – это одна из тех отраслей, с деятельностью, которой, 

так или иначе, сталкивается каждый из живущих в нашей стране. Безусловно, 

услуги общественного питания были, есть и всегда будут востребованы, так как в 

большинстве своем носят социальный характер. Сегодня все больше и больше 

людей посещает предприятия общественного питания. 

В современных условиях укрупнение сети предприятий общественного пита-

ния нецелесообразно. Более широкое развитие получила сеть мелких и средних 

кафе, закусочных, баров и ресторанов, расположенных достаточно близко друг к 

другу. Такое построение сети общественного питания в сочетании с применением 

разнообразных форм собственности создает необходимые условия для повыше-

ния качества обслуживания, расширения ассортимента блюд [1]. 

Для того чтобы проектируемое предприятие было рентабельно и эффективно 

работало, необходимо выполнить следующие задачи: исследовать и охарактери-

зовать действующую сеть предприятий общественного питания в районе предпо-

лагаемого размещения предприятия; обосновать необходимость строительства 

выбранного типа предприятия; обосновать вместимость предприятия, его про-

пускную способность; обосновать место строительства; обосновать режим рабо-

ты; обосновать схему технологического процесса; выбрать и обосновать источни-

ки снабжения. 

Основными задачами дипломного проекта являются: 

- изучение существующего на сегодняшний день состояния общественного 

питания в городе, анализ работающих предприятий и обоснование выбора харак-

теристик проектируемого предприятия; 

-   составление производственной программы; 

- проведение всех необходимых технологических расчетов; 

- разработка компоновки проектируемого предприятия с учетом всех требова-

ний научной организации труда: в соответствии с функциональным назначением 

помещений, поточностью и характером технологического процесса, соблюдением 

санитарно-гигиенических требований.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Общественное питание как одна из первых отраслей народного хозяйства, во 

время перехода на рыночные отношения стало преобразовываться в новую струк-

туру, состоящую, в основном, из частных предприятий. В законодательном плане 

страна тоже не стояла на месте, так вышел закон  «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в РФ». Он определил, какие предприятия будут по-

лучать поддержку от государства. На рынке стали появляться возрожденные 

предприятия питания и новые предприятия (предприятия быстрого обслужива-

ния), а также значительные перспективы развития получили предприятия соци-

альной сферы.  

Важнейшим условием благополучного развития всех предприятий питания 

стала – конкуренция. Главной задачей является повышение качества услуг и про-

изводимой продукции, в соответствии с законодательством и стандартами каче-

ства. 

Коммерческая основа предприятий питания делает их выгодным капитало-

вложением. 

На сегодня одним из перспективных, окупаемых и приносящих большой до-

ход среди предприятий питания является кафе-шашлычная. 

1.1 Определение потребности мест в предприятиях общественного питания 

 При обосновании выбора типа общедоступного предприятия общественного 

питания рекомендуется учитывать наличие действующей сети, их профиля, пред-

полагаемый контингент потребителей в разных районах города и непосредствен-

но района строительства. 

Численность населения в районе предполагаемого строительства около 

99 тыс. человек. Потребность мест в сети предприятий общественного питания 

рассчитывается по формуле   

 
(1.1) 

где - количество жителей выбранного района строительства; 
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- норматив мест на 1000 жителей. 

По формуле (1.1) находим необходимое число мест на предприятиях обще-

ственного питания в данном районе – 2792 мест.  

1.2 Выбор типа проектируемого предприятия 

Тип предприятия общественного питания – вид предприятия с характерными 

особенностями обслуживания, ассортимента реализуемой кулинарной продукции 

и номенклатуры предоставляемых услуг потребителям. 

При выборе типа общедоступного предприятия общественного питания следу-

ет принимать во внимание наличие действующей сети, ее профиля, контингент 

потребителей и примерное соотношение основных типов предприятий в жилой 

зоне. 

На данный момент в Челябинске функционирует 1075 предприятий обще-

ственного питания. Однако, не смотря на это, город заметно уступает по количе-

ству заведений Тюмени, Екатеринбургу, Уфе и Перми. Ёмкость рынка составляет 

16 заведений на 100 тыс. жителей.  

Калининский район относится к жилищно-административной зоне: он отлича-

ется развитой инфраструктурой, на территории района размещены офисные и ад-

министративные здания, учебные заведения, идет строительство новых жилых 

массивов. Проектируемое предприятие будет находиться на пересечении 

ул. Молодогвардейцев и ул. Братьев Кашириных в непосредственной близости к 

жилым домам, административным зданиям, остановкам общественного транспор-

та, что существенно повысит проходимость заведения.  

Анализ обеспеченности местами предприятий общественного питания жите-

лей в Калининском районе г. Челябинска, представлен в таблице 1.1  
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Таблица 1.1 – Примерное соотношение мест в различных предприятиях обще-

ственного питания в Калининском районе г. Челябинска 

Типы предприятия пита-

ния 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Кол-во 

мест 
% 

Кол-во 

мест 
Кол-во мест 

Столовые 20 558 10 222 336 

Рестораны 30 838 15 333 504 

Диетические столовые 5 140 
  

140 

Кафе и закусочные, в том числе: 

кафе общего типа 5 140 15 333 -194 

закусочные общего типа 5 140 6 133 6 

Специализированные предприятия, в том числе: 

кафе 10 279 10 197 82 

закусочные 10 279 15 358 -79 

предприятия быстрого об-

служивания 
10 279 4 89 190 

Бары 5 140 7 155 -16 

Всего 100 2792 
 

2221 571 

 

Исходя из данных таблицы 1.1, приходим к выводу, что в Калининском районе 

г. Челябинска существует нехватка обеспеченности местами предприятий пита-

ний следующих типов: столовые (336 мест), рестораны (504 места), диетические 

столовые (140 мест), закусочные общего типа (6 мест), специлиазированные кафе 

(82 места), специализированные предприятия быстрого обслуживание (190 мест). 

Существует нехватка мест в специализированных предприятиях, а именно в 

кафе, следовательно строительство кафе-шашлычной в Калининском районе г. 

Челябинска, актуально на сегодняшний день. 

Выбранное число мест, которое составляет 80 посадочных мест, будет обеспе-

чивать нехватку мест в выбранном районе строительства и не создаст условий для 

неполной загрузки зала. 
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1.3 Выбор места предполагаемого строительства предприятия 

Как показали вышеизложенные исследования, остро прослеживается нехватка 

предприятий общественного питания в Калининском районе г. Челябинска, не-

много она проявляется в нехватке таких предприятий как специализированные 

кафе. Следовательно, необходимо выбрать место строительство с наименьшей 

концентрацией данных предприятий, дабы уменьшить конкуренцию.  

Так же необходимо учитывать наличие наибольшего транспортного потока в 

месте строительства, крупных транспортных узлов, предприятий городского зна-

чения, крупных торговых и культурных учреждений, мест концентрации населе-

ния, систем транспортных остановок. 

В качестве предполагаемого места строительства было выбрано пересечение 

улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашииных. Данный перекресток имеет сеть 

общественных остановок, находится в жилой зоне с высокой концентрацией жи-

телей. Данные факторы говорят о потребности проживающего и работающего 

контингента потребителей данного района размещения предприятия в качествен-

ном досуге и обслуживании. 

Данное расположение отвечает всем аспектам правильного выбора места 

предполагаемого строительства и дает предпосылки для успешной работы пред-

приятия. 

1.4 Выбор режима работы предприятия 

Выбранный режим работы – с 10:00 до 22:00, без выходных дней, – это наибо-

лее рентабельный график работы, в результате которого предприятие будет 

успешно функционировать. Производственные цехи начинают свою работу за два 

часа до открытия торгового зала и заканчивают вместе с закрытием заведения (с 

08:00 до 22:00). График работы производственных работников – по 12 часов с 

учётом перерыва на обед, два через два (с 07:30 до 20:00 или с 09:30 до 22:00). 

Метод обслуживания – официантами, барменами. 
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Согласно ст. 104 Трудового кодекса РФ в организациях или при выполнении от-

дельных видов работ, где по условиям производства (работы) не может быть со-

блюдена установленная для данной категории работников ежедневная или ежене-

дельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммирован-

ного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и др.) не превышала нормального числа рабочих 

часов. Учетный период не может превышать одного года. Нормальное число рабо-

чих часов за учетный период определяется исходя из установленной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, которая составляет 48 часов в неделю. 

В связи с установленным рабочим графиком при суммировании времени за две 

рабочих недели получаем общую продолжительность рабочего времени равной 96 

часам, что соответствует установленным нормативам Трудового кодекса РФ. Это 

позволит повысить производительность труда, улучшить качество выпускаемой 

продукции и эффективность работы. 

 1.5 Расчет количества потребителей 

Для рентабельной и слаженной работы предприятия необходимо рассчитать и 

знать примерное количество потребителей, которое данное предприятие будет об-

служивать. Основными данными для определения числа потребителей являются 

режим работы зала предприятия, продолжительность приема пищи одним потреби-

телем, загрузка зала (%) по часам работы. Все эти данные сводятся в график загруз-

ки зала. 

Число потребителей чN , чел., обслуживаемых за час работы предприятия, рас-

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN





 (1.2) 

где P  – вместимость зала (число мест); 

ч  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

чх  – загрузка зала в данный час, % 
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Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле 

 . чN
д

N  (1.3) 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 1.2 

 

Таблица 1.2 – График загрузки зала 

Часы работы 
Оборачиваемость од-

ного места за час, раз 

Коэффициент 

загрузки зала 

Количество потре-

бителей, чел. 

10-11 1,5 30 36 

11-12 1,5 40 48 

12-13 1,5 60 72 

13-14 1,5 80 96 

14-15 1,5 80 96 

15-16 1,5 60 72 

16-17 1,5 50 60 

17-18 1,5 70 84 

18-19 0,5 90 36 

19-20 0,5 100 40 

20-21 0,5 90 36 

21-22 0,5 70 28 

Итого   704 
 

Общее число блюд nд, шт., реализуемых предприятием в течение дня, 

определяется по формуле 

 ,m
д

N
д
п   (1.4) 

где    – количество потребителей за день, чел.; 

m – коэффициент потребления блюд составляет 2,5. 

Согласно формуле 1.4 общее число блюд составляет 1760. 

Для того чтобы определить необходимость размещения мучного, холодного, го-

рячего, цехов в кафе – шашлычной, необходимо сравнить затраты на производство 

продукции самим предприятием и закуп продукции у поставщиков, где принимает-

ся во внимание не только себестоимость продукции, но также транспортные расхо-

ды. Цеха будут работать на сырье. Поставщики будут привозить необходимые ин-

гредиенты, такие как яйца, мука, сахар, масло, молоко и т.д. из которых в дальней-

шем будет изготавливаться продукция. 

д
N
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1.6 Обоснование источников снабжения 

Все источники снабжения характерные для предприятий общественного пита-

ния, можно подразделить на 4 типа: предприятия производители; предприятия – по-

средники; розничная торговля; оптовые рынки; частные и индивидуальные пред-

приниматели. 

Предприятия – производители (изготовители) – к ним относятся объединения и 

предприятия пищевых отраслей промышленности (мясокомбинат, хлебокомбинат и 

т.д.) колхозы, совхозы, фермерские хозяйства. Поставщики поставляют продукцию 

по свободным ценам с учётом изменения цен на сырьё. В договорах определяется 

минимальная норма доставки продуктов. 

Предприятия – посредники (оптовые базы, холодильники, торгово – закупочные 

предприятия) – выполняют функцию оптовой торговли реализуют товары длитель-

ного хранения такие как мука, сахар и т.д. 

Розничная торговля – это торговля товарами и оказание услуг покупателям для 

личного, домашнего пользования не связанной с предпринимательской деятельно-

стью. Недостатки – увеличивается цена готовых блюд, выпускаемых общественным 

питанием, за счёт высоких розничных цен на продовольственное сырьё, во – вторых 

продажа товара ведётся в расфасовки мелкими партиями. 

Оптовые рынки, частные и индивидуальные предприниматели в настоящее вре-

мя занимают одно из приоритетных мест при выборе поставщиков предприятиями 

общественного питания открытой сети. 

Условия перехода к рыночным отношениям, усиление процесса приватизации 

требуют нового подхода к обеспечению предприятия общественного питания това-

рами, сырьём, полуфабрикатами на основе договоров контрактации, поставки и 

купли – продажи, закупочных актов. 

Договор контрактации - разновидность договора купли-продажи; соглашение, 

регулирующее отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных органи-
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заций и крестьянско-фермерских хозяйств выращиваемой или производимой ими 

сельскохозяйственной продукции. В соответствии с этим соглашением, продавец - 

производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

или произведённую им сельскохозяйственную продукцию в собственность покупа-

телю - заготовителю, осуществляющему закупку такой продукции для последую-

щей переработки или продажи. 

Предметом договора контрактации является передача в собственность сельско-

хозяйственной продукции, выращенной (зерно, овощи, фрукты) или произведённой 

(живой скот и птица, молоко, шерсть) в хозяйстве продавца. Таким образом, не мо-

гут служить объектами продажи по данному договору товары, представляющие со-

бой продукты переработки выращенной или произведённой сельскохозяйственной 

продукции (мука, масло, мясо, консервы, сок), они реализуются в рамках договора 

поставки. 

Предполагается, что в качестве контрактуемого товара может выступать про-

дукция, как имеющаяся у товаропроизводителя на момент заключения договора, 

так и та, что будет выращена или произведена в будущем. 

Закон устанавливает, что производитель должен предоставить сельскохозяй-

ственную продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренном договором. 

Таким образом, условие о количестве и ассортименте поставляемой продукции яв-

ляются существенными; при его отсутствии договор признаётся незаключённым. 

Не относятся к существенным условиям цена и срок договора. 

Ввиду того, что деятельность производителя сельскохозяйственной продукции 

зависит от внешних, в том числе природных факторов, закон предусматривает спе-

циальные меры защиты его интересов как более слабой стороны договора. Так, по 

общему правилу, заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у 

производителя по месту её нахождения, а также обеспечить её вывоз. Однако сто-

роны могут согласовать обязанность производителя доставить продукцию по месту, 

указанному заготовителем; в этом случае заготовитель будет не вправе отказаться 
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от её принятия при условии, что продукция передана в установленный срок и соот-

ветствует условиям договора об ассортименте, количестве и качестве. 

Проверка ассортимента, количества и качества законтрактованной продукции 

производится заготовителем в момент и в месте её сдачи-приёмки; сдача-приёмка 

должна быть окончательной. В случае уклонения от такой проверки заготовитель 

теряет право на осуществление проверки в месте назначения и принимает на себя 

риск обнаружения недостачи или недоброкачественности продукции. 

Учитывая особенности сельскохозяйственного производства, закон допускает 

установление в договоре обязанности заготовителя вернуть производителю отходы 

от переработки продукции (например, жом). Такой возврат оплачивает производи-

телем по цене, определённой соглашением сторон. Доставка возвращаемых отходов 

возлагается на заготовителя; при этом он не вправе ссылаться на убыточность воз-

врата, так как при определении его цены в неё включаются соответствующие затра-

ты. 

Заготовитель сельскохозяйственной продукции несёт ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение договора по общим правилам (безвинов-

ная ответственность). В отличие от него, производитель сельскохозяйственной про-

дукции несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение до-

говор контрактации только при наличии вины. Одним из оснований, свидетель-

ствующих об отсутствии вины производителя, является наступление обстоятельств 

непреодолимой силы. К таковым можно отнести различные природные явления, 

например, резкие температурные колебания, стихийные пожары, паводки, градоби-

тие и т. д. Их наличие должно быть подтверждено соответствующими документами 

(акт, составленный с участием страховой компании, заключение Россельхознадзора, 

справка Росгидромета и т. п.). Производитель не несёт ответственности и тогда, ко-

гда в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств имеется вина за-

готовителя, в частности, просрочка в исполнении встречных обязательств (напри-

мер, заготовитель нарушил или просрочил выполнение обязательства по вывозу 

продукции). Отсутствие своей вины производитель доказывает самостоятельно. 
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Договор поставки - хозяйственный договор, является одной из разновидностей 

договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Согласно этому договору по-

ставщик обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заклю-

чения договора, передать товар в собственность (полное хозяйственное ведение ли-

бо оперативное управление) покупателю, который обязуется принять товар и упла-

тить за него определенную денежную сумму. 

Отличиями от договора купли-продажи являются: 

особый субъект (в качестве поставщика может выступать индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация); 

товары передаются для использования их в предпринимательской деятельности. 

Особенности поставки товаров для государственных нужд определяются зако-

нодательством. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью 

или частично) без возмещения убытков другой стороне допускается при следую-

щих случаях нарушения условий заключенного договора: 

– при неоднократной поставке товара ненадлежащего качества; 

– при значительной задержке оплаты покупателем поставленного товара сверх 

предусмотренных договором сроков или при объявлении его неплатежеспособным; 

– при существенном нарушении покупателем предусмотренной договором обя-

занности по выборке товара; 

– при систематической просрочке поставщиком поставки товара сверх преду-

смотренных в договоре сроков. 

В настоящее время на правовое регулирование отношений договора поставки 

направлены десятки разноуровневых нормативных актов (как гражданско-

правовых, так и смежных отраслей права, как частного, так и публичного права). В 

действующем гражданском законодательстве правовому регулированию договора 

поставки посвящён параграф 3 главы 30 ГК РФ. В статьях 506-524 ГК РФ рассмат-

риваются вопросы по регулированию разногласий при подписании образца догово-
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ра поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого то-

вара и другие аспекты взаимоотношений сторон по сделке. 

Договор купли-продажи – это договор, по которому одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денеж-

ную сумму (цену). (п. 1. ст. 454 ГК РФ). 

Разовые покупки продуктов и сырья у граждан оформляются закупочным актом. 

Закупки осуществляются за наличный расчет или по перечислению на лицевые сче-

та. 

Источники для предприятия должны выбираться в зависимости от количества 

сырья или продукта, сроков его хранения, стоимости, способа его доставки. На 

предприятия общественного питания должен формироваться список потенциаль-

ных поставщиков, который постоянно дополняется или обновляется. Составленный 

перечень поставщиков анализируется на основании специальных критериев. Зача-

стую ограничиваются ценой и качеством поставляемой продукции, а также надёж-

ностью поставок. К другим критериям, принимаемым во внимание при выборе по-

ставщика относят следующие: 

– удалённость поставщика от потребителя; 

– сроки выполнения заказов; 

– организация управления качеством у поставщика; 

– финансовое положение поставщика, его кредитоспособность и т.д. 

Рассмотрим источники снабжения кафе – шашлычной, представленные в табли-

це 1.3 

Таблица 1.3 - Предполагаемые источники снабжения кафе – шашлычной. 

Поставщики Адрес поставщика Вид договора Наименование сырья 

ООО «УралМяс-

Торг» 

г. Челябинск, ул. Дар-

вина, 4 

Договор поставки Мясо, рыба, птица, по-

луфабрикаты 
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Окончание таблицы 1.3 

ООО «Инпро» г. Челябинск, ул. Запад-

ный тракт, 36 

Договор поставки Овощи, зелень, фрук-

ты, грибы, ягоды, су-

хофрукты 

ООО «Продхол-

динг» 

г. Челябинск, ул. Мас-

лобазовая, 6 

Договор поставки Морепродукты, безал-

когольные напитки, 

яйца, консервы, сыр, 

масло и др. 

ООО «Пересвет» г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 11ж 

Договор купли - про-

дажи 

Специи, соль, чай, ко-

фе 

ООО "СОЮЗ-

ПИЩЕПРОМ" 

г.Челябинск, 

п.Мелькомбинат-2 

Договор поставки Мука, сахар, крупы, 

макаронные изделия, 

тесто, хлеб 

ООО «ЦПИ - Ари-

ант» 

Челябинск, Радонеж-

ская 6 

Договор поставки Вино-водочные изде-

лия 

Компания «Лавка 

мясника» 

г.Челябинск40 лет Ок-

тября 29 «А» 

Договор поставки Мясные копчености и 

деликатесы 

Компания «Равис» Челябинск, Свердлов-

ский тракт, д. 13А 

Договор поставки Полуфабрикаты из мя-

са птицы, яйца и яич-

ные продукты 

 

Компания "Прод-

холдинг" 

г. Челябинск, ул. Мас-

лобазовая, 6 

Договор поставки Молоко, молочные и 

кисломолочные про-

дукты 

 

По данным таблицы видно, что практически все поставщики продукции в кафе – 

шашлычную находятся в городе Челябинске, многие из них поставляют несколько 

видов продукции, что является очень удобным для предприятия питания. 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

18 
К-Ш-80 ТР 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Технологический расчет выполняют для каждого производственного помещения 

в отдельности. Порядок расчета следующий: 

– составляют производственную программу цеха; 

– рассчитывают численность работников производства; 

– проводят расчет и подбор требуемого оборудования (механического, холо-

дильного, теплового, вспомогательного) 

Подбор оборудования осуществляют на основе схемы технологического процес-

са приготовления продукции в данном цехе. В результате расчетов определяют 

площадь каждого цеха в отдельности и предприятия в целом [1] 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа – это ассортимент и количество приготавливае-

мых блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал, отделы или магазины 

кулинарии или план суточного выпуска готовой продукции цехов. Основанием для 

построения производственной программы каждого цеха служит меню расчётного 

дня, а также ассортимент блюд кулинарных изделий. 

Разработка производственной программы ведётся на основании действующих 

нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продукции, ТУ и 

ТИ на полуфабрикаты и кулинарные изделия, сборников рецептур блюд и кулинар-

ных изделий др. 

Разработка производственной программы предприятия осуществляется в следу-

ющем порядке: 

– определение вместимости всех залов предприятия, количество потребителей; 

– составляется меню расчётного дня для всех залов предприятия, для персонала; 

– рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в ас-

сортименте, ассортимент и количество покупной продукции. 

Пропускная способность кафе определяется на основании расчетов загрузки за-

ла. При определении числа потребителей основными данными служат режим рабо-
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ты залов предприятия, продолжительность приема пищи одним потребителем, про-

цент загрузки зала по часам их работы. 

Число потребителей чN
, чел., обслуживаемых за час работы предприятия, рас-

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN





 (2.1) 

где P  – вместимость зала (число мест); 

ч  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

чх  – загрузка зала в данный час, % 

Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле 

 . чN
д

N  (2.2) 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1 

 

Таблица 2.1 – График загрузки зала 

Часы работы 
Оборачиваемость од-

ного места за час, раз 

Коэффициент 

загрузки зала 

Количество потре-

бителей, чел. 

10-11 1,5 30 36 

11-12 1,5 40 48 

12-13 1,5 60 72 

13-14 1,5 80 96 

14-15 1,5 80 96 

15-16 1,5 60 72 

16-17 1,5 50 60 

17-18 1,5 70 84 

18-19 0,5 90 36 

19-20 0,5 100 40 

20-21 0,5 90 36 

21-22 0,5 70 28 

Итого   704 
 

Общее число блюд nд, шт., реализуемых предприятием в течение дня, 

определяется по формуле 

 ,m
д

N
д

п   (2.3) 

где    – количество потребителей за день, чел.; д
N
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m – коэффициент потребления блюд составляет 2,5. 

Согласно формуле 2.3 общее число блюд составляет 1760. 

 Было разработано меню, которое представленно в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 – Меню со свободным выбром блюд для кафе 

№ по сбор-

нику ре-

цептур, 

ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Фирменные закуски, блюда, напитки  

ТТК №1 
Шашлык из свинины с соусом «Чили» со свежими овощами 

и картофелем по-деревенски  
100/75/75/75 

ТТК №2 

Шашлык из свинины в лаваше с соусом «Томатно-луковым» 

(шашлык из свинины, соус «Томатно-луковый», салат ромен, 

томаты свежие) 

370/30 

ТТК №3 
Шашлык из баранины с соусом «Ткемали» с гарниром из 

жареных баклажанов и красного перца 
100/75/75/75 

ТТК №4 
Шашлык из филе цыпленка с соусом «Горчичным» с гарни-

ром из киноа и печеных овощей 
100/75/75/75 

ТТК №5 

Шашлык из куриной грудки в лаваше с соусом «Тар-тар» 

(шашлык из куриной грудки, соус «Тар-тар», салат ромен, 

томаты свежие) 

370/30 

ТТК №6 
Шашлык из индейки со сливочно-томатным соусом со све-

жими овощами и запеченными грибами  
100/75/75/75 

ТТК №7 Овощной шашлык с чесночным соусом 150/75 

ТТК №8 

Овощной шашлык в лаваше с соусом «Пикантный» (овощ-

ной шашлык, соус «Пикантный», салат ромен, томаты све-

жие) 

370/30 

 Горячие напитки  

ТТК №9 Кофе эспрессо 40 

ТТК №10 Кофе капуччино 120 

ТТК №11 Кофе латте 120 

943 Чай черный «Ристон»  200 

944 Чай черный «Ристон» с лимоном 200/7 

ТТК №12 Чай черный «Дикая вишня» 200 

ТТК №13 Чай черный «Чабрец» 200 

ТТК №14 Чай зеленый «Сенча» 200 

ТТК №15 Чай зеленый с жасмином 200 

ГОСТ 31-85 Сахар (порционно) 15 

 Холодные напитки  

1009 Морс брусничный 200 

ТТК №16 Лимонад мятный 200 

ТТК №17 Милк-шейк шоколадный 200 
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№ по сбор-

нику ре-

цептур, 

ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Мучные кондитерские и хлебобулочные изделия  

ТУ 74-5093 Пахлава с грецкими орехами 85 

ТУ 41-5676 
Када (сладкие грузинские пирожки с мучной сладкой сли-

вочной начинкой) 
50 

ТУ 45-8905 Медово-ореховый грузинский торт 100 

ТУ 86-1876 Хачапури по-мегрельски 100 

ТУ 21-5566 Хачапури по-иреметински 100 

 Холодные блюда и закуски  

ТТК №18 Салат с перепелиными яйцами, семгой и помидорами черри 150 

ТТК №19 

Салат с тунцом (тунец консервированный, микс из листьев 

салата, томаты вяленые, перец, огурцы, грейпфрут, яйцо ку-

риное, соус «Горчичный») 

150 

ТТК №20 
Салат «Московский» (огурцы свежие, филе цыпленка, жа-

реные шампиньоны, майонез, гренки пшеничные) 
150 

ТТК №21 

Салат Мясновъ (печёная буженина, филе цыплёнка, отвар-

ной язык, свежие и маринованные огурцы, картофель пай, 

майонез) 

150 

ТТК №22 
Салат с ростбифом (листья салата ромен, ростбиф, сыр мо-

царелла, томаты черри, лук зеленый, соус «Тайский») 
150 

ТТК №23 Салат «Греческий» 150 

ТТК №24 

Пряный овощной салат (капуста б/к, перец сладкий, перец 

острый, лук красный, огурец, сельдерей (стебель), масло 

подсолнечное, хрен столовый) 

150 

ТТК №25 
Ассорти мясное (буженина, отварной язык, куриный рулет, 

ростбиф, огурчики маринованные, маслины) 
180/15/15 

ТТК №26 
Ассорти из свежих овощей (помидоры, огурцы, перец слад-

кий, лук маринованный, оливки б/к) 
50/50/50/30/20 

ТТК №27 
Ассорти из маринованных овощей (помидоры-черри, кор-

нишоны, патиссоны, мини-кукуруза) 
50/50/50/50 

 Супы  

ТТК №28 Суп-харчо из говядины с грецкими орехами 250 

ТТК №29 Фасолевый суп с чили 250 

ТТК №30 Лохикейто (финская уха из семги) 250 

ТТК №31 Сырный крем-суп с сухариками 250/25 

 Вторые горячие блюда  

ТТК №32 
Радужная форель, жаренная на гриле, с соусом «Тар-тар» с 

рисом отварным и овощным салатом  
220/150/60/50 

ТТК №33 
Стейк из свинины с перечным соусом с картофелем запе-

ченным и овощным салатом  
190/150/60/50 

ТТК №34 
Бифштекс рубленный из говядины с глазуньей с соусом то-

матным с картофелем запеченным и овощным салатом  
150/40/150/60/50 

ТТК №35 
Цыпленок-гриль с соусом «Тар-тар» с картофелем запечен-

ным и овощным салатом  
150/150/60/50 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

22 
К-Ш-80 ТР 

Окончание таблицы 2.2 

ТТК №36 
Кебаб из говядины и баранины с соусом «Барбекю» с 

овощным пюре 
100/75/150 

ТТК №37 
Кебаб из курицы с соусом «Сацебели» с картофельными 

чипсами 
100/75/150 

ТТК №38 

Кебаб из баранины в лаваше с соусом «Томатный с кин-

зой» (кебаб из рубленой баранины, соус «Острый фирмен-

ный», салат ромен, томаты свежие, морковь корейская) 

370/30 

 Сладкие блюда  

ТТК №39 Клубника в сливочном желе с мятой 150/3 

ТТК №40 Запеченный ванильный крем с малиной 120/30 

ТТК №41 
Сливочное мороженое с перцем на крошках из миндально-

го печенья 
120/50 

ТТК №42 Яблочно-лаймовый сорбет с йогуртом 150 

 Хлеб  

ГОСТ ГОСТ 

27842-88 
Хлеб пшеничный 40 

ГОСТ ГОСТ 

2077-84 
Хлеб бородинский 40 

Винная карта кафе-шашлычной представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта кафе-шашлычной 

Наименование напитков и покупной продукции 
Объем бу-

тылки, л 

Объем 

порции, мл 

Вина столовые   

Вино белое сухое Крымское 0,75 125 

Вино белое сухое Портобелло 0,75 125 

Вино белое п/сл Ронрон 0,75 125 

Вино красное п/сл Крымское 0,75 125 

Вино красное п/сл Ронрон 0,75 125 

Вино красное сухое «Портобелло Кьянти» 0,75 125 

Игристые вина   

Ламбруско Беатриче, красное, Италия, п\сл 0,75 150 

Ламбруско Беатриче белое, Италия, п\сл 0,75 150 

Водка   

Смирновъ № 21 0,5 50 

Пять озер 0,5 50 

Коньяк   

Киновский 3 г 0,5 50 

Киновский 7 л 0,5 50 

Хеннеси VSOP 0,5 50 

Настойки   

Клюква на коньяке 0,5 50 

Вишня на коньяке 0,5 50 

Рябина на коньяке 0,5 50 

Холодные напитки   

Сок «Я» (апельсиновый, яблочный, персиковый) 1,0 200 

Вода минеральная «BonAqua»  0,5 500 
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Наименование напитков и покупной продукции 
Объем бу-

тылки, л 

Объем 

порции, мл 

Вода газированная «Coca-cola» 0,33 330 

Пиво   

Лаборатория пива светлое 0,5 500 

Лаборатория пива темное 0,5 500 

Лаборатория пива пшеничное 0,33 330 

Янтарный Эль 0,33 330 

Также составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Меню для производственных работников 

№ рецептуры 

по сборнику 
Наименование блюда Выход, г 

 Обед  
ТТК №28 Суп-харчо из говядины с грецкими орехами 250 

ТТК №20 
Салат «Московский» (огурцы свежие, филе цыпленка, 

жареные шампиньоны, майонез, гренки пшеничные) 
150 

ГОСТ 2077-84 Хлеб пшеничный 40 

 Ужин  

ТТК №24 

Пряный овощной салат (капуста б/к, перец сладкий, пе-

рец острый, лук красный, огурец, сельдерей (стебель), 

масло подсолнечное, хрен столовый) 

150 

567/345 Сосиска отварная с картофелем запеченным 100/150 

ГОСТ 2077-84 Хлеб пшеничный 40 

Была произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

(закуски, супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда) и внутригрупповое 

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 

Холодные блюда и закуски 

35 

    

616 

    

гастрономические 

40 

  

246 

  

Ассорти мясное  40 98 

Ассорти из свежих овощей  30 74 

Ассорти из маринованных овощей  30 74 
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Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 

Салаты 

35 60 

  

616 370 

  

Салат с перепелиными яйцами, семгой 

и помидорами черри 
15 55 

Салат с тунцом  10 37 

Салат «Московский»  15 55 

Салат Мясновъ  20 74 

Салат с ростбифом  20 74 

Салат «Греческий» 10 37 

Пряный овощной салат  
  

10 
  

37 

Супы 

5 

    

88 

    

Суп-харчо из говядины с грецкими 

орехами 

100 

30 

88 

26 

Фасолевый суп с чили 20 18 

Лохикейто (финская уха из семги) 25 22 

Сырный крем-суп с сухариками 25 22 

Вторые горячие блюда 

40 

    

704 

    

рыбные 

30 

  

211 

  

Радужная форель, жаренная на гриле, 

с соусом «Тар-тар» с рисом отварным 

и овощным салатом  

100 211 

мясные 

50 

  

352 

  

Стейк из свинины с перечным соусом 

с картофелем запеченным и овощным 

салатом  

9 32 

Шашлык из свинины с соусом «Чили» 

со свежими овощами и картофелем по-

деревенски  

9 32 

Шашлык из свинины в лаваше с со-

усом «Томатно-луковым»  
9 32 

Шашлык из баранины с соусом «Тке-

мали» с гарниром из жареных бакла-

жанов и красного перца 

9 32 

Бифштекс рубленный из говядины с 

глазуньей с соусом томатным с карто-

фелем запеченным и овощным сала-

том  

8 28 

Шашлык из филе цыпленка с соусом 

«Горчичным» с гарниром из киноа и 

печеных овощей 

8 28 

Шашлык из куриной грудки в лаваше 

с соусом «Тар-тар»  
8 28 

Шашлык из индейки со сливочно-

томатным соусом со свежими овоща-

ми и запеченными грибами  

8 28 
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Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 

Цыпленок-гриль с соусом «Тар-тар» с 

картофелем запеченным и овощным 

салатом  

40 

50 

8 

704 

352 

28 

Кебаб из говядины и баранины с со-

усом «Барбекю» с овощным пюре 
8 28 

Кебаб из курицы с соусом «Сацебели» 

с картофельными чипсами 
8 28 

Кебаб из баранины в лаваше с соусом 

«Томатный с кинзой»  
8 28 

Овощной шашлык с чесночным со-

усом 
20 

50 

 141 

70 

Овощной шашлык в лаваше с соусом 

«Пикантный»  
50 71 

Сладкие блюда 

20 

    

352 

    

Клубника в сливочном желе с мятой 

50 

50 

176 

88 

Запеченный ванильный крем с мали-

ной   

Сливочное мороженое с перцем на 

крошках из миндального печенья 50 
60 

176 
105 

Яблочно-лаймовый сорбет с йогуртом 40 71 

 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских изделий, хлеба, 

покупных товаров определяется на основе норм потребления на одного человека 

представлено в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 –Ассортимент и количество горячих и холодных напитков, покупных 

товаров 

Наименование продукции 

Ед. изм., мл, 

г,шт./Кол-во в 

1 порции мл, 

г 

Норма на 1 

посетителя, 

л, шт, кг. 

Кол-во 

человек 

Итого 

л,кг,шт 

Горячие напитки: мл 0,1л 704 70 

Кофе эспрессо 40 0,011   7 

Кофе капуччино 120 0,011   7 

Кофе латте 120 0,011   8 

Чай черный «Ристон»  200 0,011   8 

Чай черный «Ристон» с лимоном 200 0,011   8 
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Наименование продукции 

Ед. изм., 

мл, 

г,шт./Кол-

во в 1 

порции 

мл, г 

Норма на 1 

посетителя, 

л, шт, кг. 

Кол-во 

человек 

Итого 

л,кг,шт 

Чай черный «Дикая вишня» 200 0,011   8 

Чай черный «Чабрец» 200 0,011   8 

Чай зеленый «Сенча» 200 0,011   8 

Чай зеленый с жасмином 200 0,011   8 

Напиток собственного пр-ва:   0,06л 704 42 

Морс брусничный 200 0,02   14 

Лимонад мятный 200 0,02   14 

Милк-шейк шоколадный 200 0,02   14 

Хлеб и хлебобулочные изделия. В том числе: г 0,04кг 704 28 

Хлеб ржаной 30 0,02  14 

Хлеб пшеничный 30 0,02  14 

Мучные кулинарные изделия: г 0,85шт 704 598 

Пахлава с грецкими орехами 85 0,17   120 

Када  50 0,17   120 

Медово-ореховый грузинский торт 100 0,17   120 

Хачапури по-мегрельски 100 0,17   120 

Хачапури по-иреметински 100 0,17   120 

 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Производственная программа предприятия 

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  

л, шт.,кг 

в зале 

предприя-

тия 

по меню для 

производствен-

ных работников 

итого 

Шашлык из свинины с соусом «Чили» со свежими 

овощами и картофелем по-деревенски  

32  32 

Шашлык из свинины в лаваше с соусом «Томатно-

луковым»  

32  32 

Шашлык из баранины с соусом «Ткемали» с гарни-

ром из жареных баклажанов и красного перца 

32  32 
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Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  

л, шт.,кг 

в зале 

предприя-

тия 

по меню для 

производствен-

ных работников 

итого 

Шашлык из филе цыпленка с соусом «Горчичным» с 

гарниром из киноа и печеных овощей 

28  28 

Шашлык из куриной грудки в лаваше с соусом «Тар-

тар»  

28  28 

Шашлык из индейки со сливочно-томатным соусом 

со свежими овощами и запеченными грибами  

28  28 

Овощной шашлык с чесночным соусом 70  70 

Овощной шашлык в лаваше с соусом «Пикантный»  71  71 

Ассорти мясное  98  98 

Ассорти из свежих овощей  74  74 

Ассорти из маринованных овощей  74  74 

Салат с перепелиными яйцами, семгой и помидора-

ми черри 

55  55 

Салат с тунцом  37  37 

Салат «Московский»  55 22 77 

Салат Мясновъ  74  74 

Салат с ростбифом  74  74 

Салат «Греческий» 37  37 

Пряный овощной салат  37 22 59 

Суп-харчо из говядины с грецкими орехами 26 22 48 

Фасолевый суп с чили 18  18 

Лохикейто (финская уха из семги) 22  22 

Сырный крем-суп с сухариками 22  22 

Радужная форель, жаренная на гриле, с соусом «Тар-

тар» с рисом отварным и овощным салатом  

211  211 

Стейк из свинины с перечным соусом с картофелем 

запеченным и овощным салатом  

32  32 

Бифштекс рубленный из говядины с глазуньей с со-

усом томатным с картофелем запеченным и овощ-

ным салатом  

28  28 

Цыпленок-гриль с соусом «Тар-тар» с картофелем 

запеченным и овощным салатом  

28  28 

Кебаб из говядины и баранины с соусом «Барбекю» 

с овощным пюре 

28  28 

Кебаб из курицы с соусом «Сацебели» с картофель-

ными чипсами 

28  28 

Кебаб из баранины в лаваше с соусом «Томатный с 

кинзой»  

28  28 

Сосиска отварная с картофелем запеченным  22 22 

Клубника в сливочном желе с мятой 88  88 

Запеченный ванильный крем с малиной 88  88 

Сливочное мороженое с перцем на крошках из мин-

дального печенья 

105  105 

Яблочно-лаймовый сорбет с йогуртом 71  71 
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2.2 Составление графика реализации и графика приготовления блюд 

График реализации блюд в залах составляют на основании графиков загрузки 

залов, меню расчетного дня и сроков реализации готовой продукции [3] 

Количество блюд, реализуемых за каждый час предприятия, определяется по 

формуле 

ЧДЧ Кnn  , (2.4) 

где nД – количество блюд, реализуемых за весь день; 

КЧ – коэффициент пересчета для данного часа. Определяется по формуле 

Д

Ч
Ч

N

N
К  , (2.5) 

где NЧ – число потребителей, обслуживаемых за 1час; 

NД – число потребителей обслуживаемых за день. 

Значения NЧ и  NД определяют по графику загрузки зала. Сумма коэффициен-

тов пересчета должна равняться единице [3] 

Для супов и других блюд, которые реализуются лишь в течение определенного 

периода, а не весь день, коэффициенты пересчета рассчитывают отдельно по 

формуле 

..

..

рп

Ч
рп

N

N
К  , (2.6) 

где Nп.р. – количество потребителей, посетивших предприятие в период 

реализации указанных блюд [6] 

Расчет количества блюд, реализуемых в течение каждого часа работы пред-

приятия, сводится в приложении А 

График реализации блюд для реализации их в залах разрабатывается на весь 

период работы цеха (приложение А). В графике приготовления блюд (Приложе-

ние Б) указывается режим работы цеха, наименование блюд, число порций в пар-

тии и тепловые операции во времени, которые обозначаются черточками в мас-

штабе. В графике приготовления указываются партии приготовления, как блюд, 
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так и полуфабрикатов (пассерованные мука, овощи; тушеная свекла и др.). При 

разработке графика необходимо учесть допустимые сроки реализации блюд [6] 

Приготовление полуфабрикатов (пассерование овощей, муки, томатного пюре, 

варка овощей для салатов, яиц и т.д.) производится в одно и тоже время, поэтому 

в графике приготовления данные процессы показываются в одно время, то есть 

черта под чертой одинаковые по длине. Над чертой указывается число порций. 

2.3 Расчет количества работников (штатное расписание) 

Для каждого цеха и помещения предприятия общественного питания опреде-

ляют численность работников, выполняющих ту или иную работу, технологиче-

ские операции, связанные с производством и реализацией продукции, мойкой по-

суды, тары и инвентаря, обслуживанием потребителей. 

Численность производственных работников в цехах можно рассчитать по нор-

мам времени (на единицу готовой продукции) с учетом производственной про-

граммы [1] Численность производственных работников, непосредственно занятых 

в процессе производства, определяют по нормам времени по формуле 


T

nt
N

3600
1

, (2.7) 

где n –количество блюд, изделий изготовляемых за день в горячем и холодном 

цехах, шт., кг, блюд; 

t  - норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

Т – продолжительность рабочего дня каждого работающего, ч, Т= 10 ч; 

λ- коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ = 1,14  

Норма времени находится по формуле 

100 Kt , (2.8) 

гдеК – коэффициент трудоемкости, табличные данные; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с [6] 

Расчет численности производственных работников сводится в таблицу 2.10. 
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Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни N2, человек, рассчитывают по 

формуле 

 12 NN , (2.9) 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=2  

Значения коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника [6] 

Расчет численности производственных работников цеха сведен в таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэф-

фициент 

трудо-

емкости 

Норма 

време-

ни, с 

Продолжи-

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Коли-

чество 

человек 

Шашлык из свинины с соусом «Чили» 

со свежими овощами и картофелем по-

деревенски  

32 1,8 180 11,2 0,12 

Шашлык из свинины в лаваше с соусом 

«Томатно-луковым»  
32 1,9 190 11,2 0,13 

Шашлык из баранины с соусом «Ткема-

ли» с гарниром из жареных баклажанов 

и красного перца 

32 1,8 180 11,2 0,12 

Шашлык из филе цыпленка с соусом 

«Горчичным» с гарниром из киноа и 

печеных овощей 

28 1,8 180 11,2 0,11 

Шашлык из куриной грудки в лаваше с 

соусом «Тар-тар»  
28 1,9 190 11,2 0,11 

Шашлык из индейки со сливочно-

томатным соусом со свежими овощами 

и запеченными грибами  

28 1,8 180 11,2 0,28 

Овощной шашлык с чесночным соусом 70 1,8 180 11,2 0,29 

Овощной шашлык в лаваше с соусом 

«Пикантный»  
71 1,9 190 11,2 0,23 

Ассорти мясное  98 1,1 110 11,2 0,19 

Ассорти из свежих овощей  74 1,2 120 11,2 0,16 

Ассорти из маринованных овощей  74 1 100 11,2 0,16 

Салат с перепелиными яйцами, семгой и 

помидорами черри 
55 1,3 130 11,2 0,10 

Салат с тунцом  37 1,3 130 11,2 0,27 

Салат «Московский» 77 1,6 160 11,2 0,26 

Салат Мясновъ  74 1,6 160 11,2 0,26 

Салат с ростбифом (листья салата ро-

мен, ростбиф, сыр моцарелла, томаты 

черри, лук зеленый, соус «Тайский») 

74 1,6 160 11,2 0,11 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-

циент 

трудоем-

кости 

Норма 

времени, 

с 

Продолжи-

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Количество 

человек 

Салат «Греческий» 37 1,4 140 11,2 0,11 

Пряный овощной салат (капуста 

б/к, перец сладкий, перец ост-

рый, лук красный, огурец, сель-

дерей (стебель), масло подсол-

нечное, хрен столовый) 

59 1,6 160 11,2 0,21 

Суп-харчо из говядины с грец-

кими орехами 
48 2 200 11,2 0,21 

Фасолевый суп с чили 18 2 200 11,2 0,08 

Лохикейто (финская уха из сем-

ги) 
22 1,8 180 11,2 0,09 

Сырный крем-суп с сухариками 22 1,8 180 11,2 0,09 

Радужная форель, жаренная на 

гриле, с соусом «Тар-тар» с ри-

сом отварным и овощным сала-

том  

211 1,9 190 11,2 0,87 

Стейк из свинины с перечным 

соусом с картофелем запеченным 

и овощным салатом  

32 1,8 180 11,2 0,12 

Бифштекс рубленный из говяди-

ны с глазуньей с соусом томат-

ным с картофелем запеченным и 

овощным салатом  

28 2 200 11,2 0,12 

Цыпленок-гриль с соусом «Тар-

тар» с картофелем запеченным и 

овощным салатом  

28 1,8 180 11,2 0,11 

Кебаб из говядины и баранины с 

соусом «Барбекю» с овощным 

пюре 

28 1,8 180 11,2 0,11 

Кебаб из курицы с соусом «Са-

цебели» с картофельными чип-

сами 

28 1,8 180 11,2 0,11 

Кебаб из баранины в лаваше с 

соусом «Томатный с кинзой» 

(кебаб из рубленой баранины, 

соус «Острый фирменный», са-

лат ромен, томаты свежие, мор-

ковь корейская) 

28 1,9 190 11,2 0,12 

Сосиска отварная с картофелем 

запеченным 
22 1,4 140 11,2 0,07 

Клубника в сливочном желе с 

мятой 
88 1,6 160 11,2 0,31 

Запеченный ванильный крем с 

малиной 
88 1,3 130 11,2 0,25 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

32 
К-Ш-80 ТР 

Окончание таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-

циент 

трудоем-

кости 

Норма 

времени, 

с 

Продолжи-

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Количество 

человек 

Сливочное мороженое с перцем 

на крошках из миндального пе-

ченья 

105 1,6 160 11,2 0,37 

Яблочно-лаймовый сорбет с йо-

гуртом 
71 1,2 120 11,2 0,19 

Итого     6,44 

 

Явочный состав производственных работников составляет 7 человек. 

Численность производственных работников горячего цеха должна соответ-

ствовать процентной разбивке рабочих по цехам. 

Расчет производственных работников кафе-шашлычной представлен в табли-

це 2.9 

 

Таблица 2.9 – Расчет производственных работников 

Цеха Соотношение, % Количество человек 

Горячий 65 4 

Холодный 15 1 

Мясо-рыбный 10 1 

Овощной 10 1 

Итого  7 

 

Списочный состав производственных работников горячего цеха N2, чел., опре-

деляется по формуле 

  12 NN , (2.10) 

где N1 – явочный состав производственных работников горячего цеха, чел.; 

α  коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, =2; 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав: 14 человек. 

Количество официантов принимается 1 официант на 16 мест. В результате 

расчетов получаем количество официантов 5 – принимаем 5 человек, с учетом 
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праздничных и выходных – 10 человек. Штатное расписание представим в табли-

це 2.10.  

Таблица 2.10– Штатное расписание работников  

Должность 
Число работни-

ков, чел. 

Разряд, кате-

гория 
Режим работы 

Административные:    

Директор 1 15 5 дней в неделю 

Бухгалтер 1 12 5 дней в неделю 

Технолог 1 10 5 дней в неделю 

Производственные:    

Повар (горячий цех) 
3 5 два дня через два 

5 4 два дня через два 

Повар (холодный цех) 2 4 два дня через два 

Повар (мясо-рыбный цех) 2 4 два дня через два 

Повар (овощной цех) 2 3 два дня через два 

Мойщица кухонной посуды 2 2 два дня через два 

Уборщица производственных поме-

щений 
2 2 

два дня через два 

Торговые:    

Официант 10 4 два дня через два 

Мойщица столовой посуды 2 2 два дня через два 

Уборщица торговых площадей 2 2 два дня через два 

Прочие:    

Гардеробщица 2 2 два дня через два 

Охранник 2 2 два дня через два 

Грузчик 2 2 два дня через два 

 

Расстановку работников на отдельных участках планируют на основе графи-

ков рабочего времени, построение которых зависит от организационной структу-

ры производства и условий реализации продукции [6] График работы поваров 

предприятия приведен в Приложении В 
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Ко всем графикам предъявляется одно общее требование: количество работни-

ков на каждом участке работы должно соответствовать трудоемкости производ-

ственного задания и обеспечивать его выполнение в назначенный срок. 

2.4 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для определения количества сырья в основу берется меню расчетного дня, и 

все расчеты сводятся в сырьевую ведомость, приложение Г. В сырьевой ведомо-

сти указываются все наименования сырья, его масса на одну порцию и расход сы-

рья на число порций, которые указаны в производственной программе. 

Расчет производится для того, чтобы определить какое количество сырья про-

изводится за смену. Суточную массу сырья (кг) определяют по формуле 

1000

ng
G

p
 , (2.11) 

где gр – норма расхода сырья или полуфабриката на одно блюдо по Сборнику  

рецептур или технико-технологическим картам, г; 

n – количество блюд (шт), реализуемых предприятием за день 

Расчет проводят для каждого продукта в отдельности. Общая масса сырья 

данного вида рассчитывают по формуле 

nобщ GGGG  .....21 , (2.12) 

Далее производится расчет количества отходов и выхода полуфабриката при ме-

ханической и ручной обработке овощей, мяса, птицы и рыбы. Расчеты сводятся в 

таблицы 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16. 

 

Таблица 2.11 – Расчет массы овощей при механической обработке  

Наименование сырья 

Вид операций 
Итого, 

кг механическая 

мойка 

механическая 

очистка 

ручная 

очистка 

Картофель 

Масса нетто 47,65 43,84 30,69 28,59 

Отходы % 8 30 2 40 

Отходы кг 3,81 13,15 0,61 19,06 

Масса брутто 43,84 30,69 30,07 47,65 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование сырья 

Вид операций 
Итого, 

кг механическая 

мойка 

механическая 

очистка 

ручная 

очистка 

Морковь 

Масса нетто 1,95 1,89 1,51 1,46 

Отходы % 3 20 2 25 

Отходы кг 0,06 0,38 0,03 0,49 

Масса брутто 1,89 1,51 1,48 1,95 

Капуста 

Масса нетто 2,21 2,15 1,82 1,77 

Отходы % 3 15 2 20 

Отходы кг 0,07 0,32 0,04 0,44 

Масса брутто 2,15 1,82 1,79 2,21 

Лук репчатый 

Масса нетто 20,67 20,05 18,04 17,36 

Отходы % 3 10 3 16 

Отходы кг 0,62 2,00 0,54 3,31 

Масса брутто 20,05 18,04 17,50 20,67 

 

Таблица 2.12 – Расчет массы овощей и фруктов при ручной обработке 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество отходов Масса брут-

то, кг % кг 

Баклажан 2,40 15 0,42 2,82 

Брустника 0,70 10 0,08 0,78 

Грейфрукт 0,56 0 0,00 0,56 

Капуста белокачанная 1,77 20 0,44 2,21 

Картофель 28,59 40 19,06 47,65 

Кинза 1,72 2 0,04 1,76 

Киноа 0,98 2 0,00 0,94 

Клубника 13,20 2 0,27 13,47 

Лимон свежий 0,78 2 0,02 0,80 

Листья салата 18,64 2 0,38 19,02 

Лук репчатый  17,36 16 3,31 20,67 

Морковь 1,46 25 0,49 1,95 

Мята 0,31 2 0,01 0,31 

Огурцы свежие 22,76 5 1,20 23,95 

Перец болгарский 23,66 25 7,89 31,54 

Помидоры свежие 27,23 2 0,56 27,78 

Помидоры черри 20,65 2 0,42 21,07 

Сельдерей зелень 1,18 16 0,22 1,40 

Чеснок 6,82 22 1,92 8,74 

Шампиньоны свежие 3,47 24 1,09 4,56 

Яблоки свежие 7,10 10 0,79 7,89 
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Таблица 2.13– Расчет массы мяса и отходов при обработке 

Наименование сы-

рья, п/ф 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса брут-

то, кг % кг 

Баранина вырезка 

с/м 
7,40 28 2,88 10,28 

Говядина (вырез-

ка) 
7,82 14,8 1,36 9,18 

Говядина 1 катего-

рии. (лопаточная 

часть) 

0,96 26 0,34 1,30 

Говядина язык 4,41 14,8 0,77 5,18 

Свинина вырезка 21,12 14,8 3,67 24,79 

 

Таблица 2.14– Расчет массы птицы и отходов при обработке 

Наименование сы-

рья, п/ф 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса брут-

то, кг % кг 

Куриное филе 24,22 18 5,32 29,54 

Филе индейки с/м 2,80 11,8 0,37 3,17 

Цыпленок потро-

шеный 
6,42 28 2,50 8,92 

 

Таблица 2.15 – Расчет массы рыбы и отходов при обработке 

Наименование сы-

рья, п/ф 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса брут-

то, кг % кг 

Форель с/м 47,96 23 14,33 62,29 

 

Таблица 2.16 – Расчет массы гастрономических продуктов 

Наименование сы-

рья, п/ф 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса брут-

то, кг % кг 

Семга соленая  по-

трошеная. 
2,75 2 0,06 2,81 

Сосиски молочные 2,20 2 0,04 2,24 

Тунец консерв. 2,75 40 1,83 4,58 

Буженина 6,63 2 0,14 6,77 

 

После расчета расхода сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий состав-

ляют сводную сырьевую ведомость, таблица 2.17.  
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Таблица – 2.17 Сводная сырьевая ведомость 

Наименование продукта Нетто, кг Брутто,кг 

Кофе натуральный 0,22 0,22 

Корнюшоны консервир. 3,70 6,17 

Кукуруза консервированная 3,70 3,70 

Оливки консверв 1,48 2,47 

Огурцы соленые консервир. 3,69 6,15 

Маслины консерв 2,21 3,68 

Патиссоны консервированные 3,70 3,70 

Рис длинозерный 22,06 22,51 

Чай высшего сорта 0,48 0,49 

Фасоль красная консервированая 0,90 0,90 

Майонез 4,90 5,00 

Масло  оливковое 0,59 0,60 

Молоко 3,2%–ной жирности 2,80 2,86 

Мороженное сливочное 12,60 12,86 

Сливки 35%–ной жирности 3,30 3,37 

Сыр Моцарелла 2,22 2,27 

Сыр Альсберг 3,08 3,14 

Сыр Фета 1,11 1,11 

Яйцо куриное С–1 1,68 2,09 

Яйцо перепелиное 2,75 3,44 

Баранина вырезка с/м 7,40 10,28 

Буженина 6,63 6,77 

Говядина (вырезка) 7,82 9,18 

Говядина 1 категории. (лопаточная часть) 0,96 1,30 

Говядина язык 4,41 5,18 

Куриное филе 24,22 29,54 

Свинина вырезка 21,12 24,79 

Семга соленая  потрошеная. 2,75 2,81 

Сосиски молочные 2,20 2,24 

Тунец консерв. 2,75 4,58 

Филе индейки с/м 2,80 3,17 

Форель с/м 47,96 62,29 

Цыпленок потрошеный 6,42 8,92 

Баклажан 2,40 2,82 

Брустника 0,70 0,78 

Грейфрукт 0,56 0,56 

Капуста белокачанная 1,77 2,21 

Картофель 28,59 47,65 

Кинза 1,72 1,76 

Киноа 0,98 0,98 

Клубника 13,20 13,47 
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Продолжение таблицы 2.17 

Наименование продукта Нетто, кг Брутто,кг 

Листья салата 18,64 19,02 

Лук репчатый  17,36 20,67 

Морковь 1,46 1,95 

Мята 0,31 0,31 

Огурцы свежие 22,76 23,95 

Перец болгарский 23,66 31,54 

Помидоры свежие 27,23 27,78 

Помидоры черри 20,65 21,07 

Сельдерей зелень 1,18 1,40 

Чеснок 6,82 8,74 

Шампиньоны свежие 3,47 4,56 

Яблоки свежие 7,10 7,89 

Соус Горчичный 2,66 2,71 

Соус ткемали 4,50 4,59 

Соус Чили 2,40 2,45 

Соус томатно-луковый 2,40 2,45 

Соус ТАР-ТАР 18,58 18,96 

Соус сливочно-томатный 2,10 2,10 

Лаваш 1,40 1,40 

Хлеб пшеничный 2,31 2,36 

Лимон свежий 0,78 0,80 

 

2.5 Расчет складской группы помещений 

В группу помещений для приема и хранения продуктов на предприятиях, ра-

ботающих на сырье, входят складские помещения. 

 В состав складских помещений входят охлаждаемые камеры для хранения 

молочно-жировых продуктов; охлажденного мяса, птицы, рыбы; солений и зеле-

ни; кладовые картофеля и овощей; кладовая сухих продуктов. 

На предприятиях малой мощности допускается совместное хранение мясо и 

рыбопродуктов, а также молочно-жировых продуктов и гастрономии, совместное 

хранение фруктов, ягод, напитков, овощей при соблюдении товарного соседства, 

обеспечении доступа к продуктам, применении рациональных способов укладки 

товаров и соблюдение оптимального температурного режима [3] 
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В данном кафе будет предусмотрено совместное хранение при соблюдении 

условий хранения и товарного соседства: мясопродуктов и рыбопродуктов, яйца; 

молочных, молочно-жировых и гастрономических продуктов; овощей, грибов, 

фруктов, безалкогольных напитков; сыпучих продуктов, специй. 

В основу этого расчета положены количество продуктов, подлежащих хране-

нию, допустимые сроки хранения и нагрузка на 1 м2 грузовой площади пола.  

Площадь F, м2, для каждого помещения в отдельности рассчитывается по 

формуле 








q

G
F , (2.12) 

 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

 - срок хранения, сут.; 

q– удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола, кг/ м2; 

 - коэффициент увеличения площади помещения на проходы; значения  

принимаются: 2,2 для малых камер (площадью до 10м2); 1,8 для средних камер 

(площадью до 20м2); 1,6 – для больших камер (площадью более 20 м2)  

Продукция на предприятии хранится в привезенной таре, что должно учиты-

ваться при расчете складских помещений.  

К продуктам, хранящимся в деревянной, пластмассовой и металлической таре 

прибавляем 20% от их собственного веса. К продуктам, хранящимся в картоне 

10%, в стекле – 100% от их собственного веса. Расчет кладовых и камер сведен в 

таблицу 2.18. 

 

Таблица 2.18– Расчет площади охлаждаемых складских помещений 

Продукты Сут. 

запас 

продук-

тов, кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Уд.нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади пола 

Коэффи-

циент уве-

личения  

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Яйцо куриное С–1 2,09 2,51 5 220 2,2 0,13 

Яйцо перепелиное 3,44 4,13 3 180 2,2 0,16 
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Продолжение таблицы 2.18 

Продукты Сут. 

запас 

продук-

тов, кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Уд.нагрузка на 

единицу гру-

зовой площади 

пола 

Коэффи-

циент уве-

личения  

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Баранина вырезка с/м 10,28 12,33 4 140 2,2 0,83 

Буженина 6,77 8,12 3 180 2,2 0,32 

Говядина (вырезка) 9,18 11,01 3 180 2,2 0,43 

Говядина 1 категории. 

(лопаточная часть) 

1,30 1,56 3 180 

2,2 

0,07 

Говядина язык 5,18 6,21 3 180 2,2 0,26 

Куриное филе 29,54 35,44 2 200 2,2 0,84 

Свинина вырезка 24,79 29,75 5 140 2,2 2,61 

Семга соленая  потро-

шеная. 

2,81 3,37 3 180 

2,2 

0,13 

Сосиски молочные 2,24 2,69 3 180 2,2 0,12 

Филе индейки с/м 3,17 3,81 3 180 2,2 0,15 

Форель с/м 62,29 74,74 3 180 2,2 3,24 

Цыпленок потрошеный 8,92 10,70 3 180 2,2 0,42 

ИТОГО      9,71 

Охлаждаемая камера «Молочно-жировые продукты и гастрономия» 

Майонез 5,00 6,00 3 180 2,2 0,22 

Масло  оливковое 0,60 0,72 3 180 2,2 0,03 

Молоко 3,2%–ной жир-

ности 2,86 3,43 1 120 2,2 0,06 

Мороженное сливочное 12,86 15,43 3 180 2,2 0,57 

Сливки 35%–ной жир-

ности 3,37 4,04 1 120 2,2 0,07 

Сыр Моцарелла 2,27 2,72 3 180 2,2 0,10 

Сыр Альсберг 3,14 3,77 3 180 2,2 0,14 

Сыр Фета 1,11 1,33 1 120 2,2 0,02 
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Окончание таблицы 2.18 

Продукты Сут. 

запас 

продук-

тов, кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Уд.нагрузка на 

единицу гру-

зовой площади 

пола 

Коэффици-

ент увели-

чения  

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Соус Горчичный 2,71 3,25 7 100 1,8 0,41 

Соус ткемали 4,59 5,51 7 100 1,8 0,69 

Соус Чили 2,45 2,94 7 100 1,8 0,37 

Соус томатно-луковый 2,45 2,94 7 100 1,8 0,37 

Соус ТАР-ТАР 18,96 22,75 7 100 1,8 2,87 

Соус сливочно-

томатный 

2,10 2,52 7 100 
1,8 

0,32 

ИТОГО     
 

6,24 

Охлаждаемая камера «Овощи, фрукты, напитки» 

Баклажан 2,82 3,39 2 100 1,8 0,12 

Брустника 0,78 0,93 2 100 1,8 0,03 

Грейфрукт 0,56 0,67 2 100 1,8 0,02 

Кинза 1,76 2,11 2 100 1,8 0,08 

Киноа 0,98 1,18 2 100 1,8 0,04 

Клубника 13,47 16,16 2 100 1,8 0,58 

Лимон свежий 0,80 0,96 4 350 1,8 0,02 

Листья салата 19,02 22,82 2 100 1,8 0,82 

Мята 0,31 0,37 2 100 1,8 0,01 

Огурцы свежие 23,95 28,74 2 100 1,8 1,03 

Перец болгарский 31,54 37,85 2 100 1,8 1,36 

Помидоры свежие 27,78 33,34 2 100 1,8 1,20 

Помидоры черри 21,07 25,28 2 100 1,8 0,91 

Сельдерей зелень 1,40 1,69 2 100 1,8 0,06 

Чеснок 8,74 10,48 3 100 1,8 0,57 

Шампиньоны свежие 4,56 5,47 7 100 1,8 0,69 

Яблоки свежие 7,89 9,47 7 100 1,8 1,19 

ИТОГО      8,73 
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Таблица 2.19 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 

Габариты,мм Площадь 

расчет-

ная,м2 

Площадь 

приня-

тая,м2 
длина ширина высота 

Охлаждаемая камера «Мясо-

рыба» 
3160 3160 2200 9,71 9,98 

Охлаждаемая камера «Молочно-

жировые продукты и гастроно-

мия» 

3160 2160 2200 1,21 6,82 

Охлажденная камера «Овощи, 

фрукты, напитки» 
3160 3160 2200 8,73 9,98 

 

Из расчетов получаем сборно-разборные холодильные камеры КХ-9,9 – для 

хранения мясорыбной продукции, КХ-6,8 – для хранения молочно-жировой про-

дукции и гастрономии, КХ-9,9 – для хранения овощей, фруктов и напитков. 

 

Для овощей, хранящихся при температуре +16 +18 0С, рассчитывается кладо-

вая овощей, а для сухих сыпучих продуктов и консервов  – кладовая сухих про-

дуктов, таблица 2.20. 

 

Таблица 2.20– Расчет площади неохлаждаемых складских помещений 

Продукты 

Сут. за-

пас 

продук-

тов, кг 

Скоррек-

тирован-

ная мас-

са, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Уд.нагрузк

а на едини-

цу грузовой 

площади 

пола 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния  

площади 

Пло

щадь, 

м2 

Кладовая овощей 

Капуста белокачанная 2,21 2,66 4 350 2,2 0,07 

Картофель 47,65 57,18 2 100 2,2 2,52 

Лук репчатый  20,67 24,80 4 350 2,2 0,62 

Морковь 1,95 2,34 2 100 2,2 0,10 

Итого: 
     

3,31 

Кладовая сухих продуктов 
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Окончание таблицы 2.20 

Продукты 

Сут. за-

пас 

продук-

тов, кг 

Скоррек-

тирован-

ная мас-

са, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Уд.нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния  

площади 

Пло

щадь, 

м2 

Кофе натуральный 0,22 0,27 10 220 2,2 0,03 

Корнюшоны консер-

вир. 
6,17 7,40 10 220 2,2 0,74 

Кукуруза консервиро-

ванная 
3,70 4,44 10 220 2,2 0,44 

Оливки консверв 2,47 2,96 10 220 2,2 0,30 

Огурцы соленые кон-

сервир. 
6,15 7,38 10 220 2,2 0,74 

Маслины консерв 3,68 4,42 10 220 2,2 0,44 

Патиссоны консерви-

рованные 
3,70 4,44 10 220 2,2 0,44 

Рис длинозерный 22,51 27,01 10 220 2,2 2,70 

Чай высшего сорта 0,49 0,59 10 220 2,2 0,06 

Фасоль красная кон-

сервированая 
0,90 1,08 10 220 2,2 0,11 

Лаваш 1,40 1,68 7 100 2,2 0,29 

Хлеб пшеничный 2,36 2,83 7 100 2,2 0,36 

ИТОГО      7,03 

 

Из таблицы 2.20 получаем расчетные площади кладовой овощей – 3,31 м2и 

кладовой сухих продуктов –7,03 м2. 

Кладовую овощей оборудуют ларями, стеллажами; кладовую сухих продуктов 

– подтоварником и стеллажами. 

Для хранения инвентаря предусматривается кладовая, оборудованная шкафом 

и стеллажами, таблица 2.21 
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Таблица 2.21 – Расчет площади кладовой инвентаря 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка оборудо-

вания 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина ширина высота 

Стеллаж Atesy СТК(Н)-

1200/600 

1 1200 600 1600 0,72 

Стеллаж Atesy СТК(Н)-950/400 1 950 400 1600 0,38 

Шкаф IKEA 1 600 400 1800 0,24 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,34 

С учётом коэффициента использования площади 4,47 

 

Из таблицы 2.21 получаем расчетную площадь кладовой инвентаря – 4,47 м2 

2.6 Расчет производственных цехов 

Основой деятельности предприятия общественного питания является произ-

водственный процесс – совокупность взаимосвязанных процессов труда, в резуль-

тате чего сырье превращается в кулинарную продукцию [3] 

Основное производство – цехи (заготовочные, доготовочные, специализиро-

ванные). В цехе осуществляются процессы производства полуфабрикатов, кули-

нарных изделий, готовых блюд 

2.6.1 Расчет заготовочных цехов (овощной и мясорыбный) 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа 

овощного цеха, таблица 2.21. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

45 
К-Ш-80 ТР 

Таблица 2.21 – Производственная программа овощного цеха  

Наименование 

сырья 

Брут

то, кг 

Наименование по-

луфабриката 
Назначение 

Вы-

ход, кг 

картофель 

4,116 
Мытый, очищенный 

целиком 

Салат Мясновъ 

2,94 Сырный крем суп 

Кебаб из говядины 

9,408 
Очищенный, наре-

занный ломтиком 

Картофель по-деревенски 
6,720 

Кебаб из курицы 

26,5 
Очищенный, наре-

занный кубиком 

Финская уха 

18,93 

Стейк из свинины 

Бифштекс из говядины 

Цыпленок-гриль 

Сосиска отварная с карто-

фелем запеченым 

морковь 1,946 
Очищенная, наре-

занная кубиком 

Фасолевый суп 

1,46 Финская уха 

Сырный крем-суп 

капуста бело-

кочанная 
2,12 

Очищенная наре-

занная соломкой 
Пряный овощной салат 1,77 

шампиньоны 

свежие 
4,559 

Очищенные, наре-

занные соломкой 
Салат московский 3,465 

Лук репчатый 13,25 
Очищенный, наре-

занный соломкой 

Шашлык из свинины с со-

усом «Чили»  

11,43 

Шашлык из свинины в ла-

ваше  

Шашлык из баранины с со-

усом «Ткемали»  

Шашлык из филе цыпленка 

с соусом «Горчичным»  
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Продолжение таблицы 2.21 

Наименование 

сырья 

Брут

то, кг 

Наименование по-

луфабриката 
Назначение 

Вы-

ход, кг 

Лук репчатый 

13,25 
Очищенный, наре-

занный соломкой 

Шашлык из куриной грудки  

11,43 

Шашлык из индейки  

Овощной шашлык с чес-

ночным соусом  

Овощной шашлык в лаваше  

5,95 
Очищенный, наре-

занный кольцами 

Ассорти из свежих овощей 
5,13 

Пряный овощной салат 

1,46 
Очищенный, наре-

занный кубиком 

Суп Харчо 

1,25 Фасолевый суп 

Сырный крем-суп 

Баклажаны 2,823 
Очищенные, наре-

занный ломтиком 
Шашлык из баранины 2,4 

Кинза 1,755 Мытая, целиком 
Суп-харчо 

1,720 
Соус томатный с кинзой 

Огурцы свежие 24,4 Мытые, целиком 
Вторые горячие блюда и са-

латы 
23,95 

Перец болгар-

ский 

20,61 
Очищенный, наре-

занный ломтиком 

Шашлык из баранины 

15,86 

Шашлык из филе цыпленка 

Овощной шашлык с чес-

ночным соусом 

Овощной шашлык в лаваше 

Ассорти из свежих овощей 

8,22 
Очищенный, наре-

занный кубиком 

Салат с перепелиными яй-

цами 

6,32 Салат Греческий 

Пряный овощной салат 

Сырный крем-суп 
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Окончание таблицы 2.21 

Наименование 

сырья 

Брут

то, кг 

Наименование по-

луфабриката 
Назначение 

Вы-

ход, кг 

Помидоры 

свежие 

17,21 
Очищенные, наре-

занные ломтиком 

Шашлык из свинины с со-

усом чили 

16,88 

Шашлык из свинины  

Шашлык из куриной грудки 

Овощной шашлык 

Овощной шашлык в лаваше 

Ассорти из свежих овощей 

9,33 
Очищенные, наре-

занные кубиком 

Салат с перепелиным яйцом 

9,15 

Салат греческий 

Суп харчо 

Кебаб из говядины  

Кебаб из баранины в лаваше 

Помидоры чер-

ри 
20,98 

Очищенные, наре-

занные ломтиком 

Овощной шашлык с чес-

ночным соусом 

20,57 

Овощной шашлык в лаваше 

Ассорти из маринованных 

овощей 

Кебаб из говядины  

Очищенные, наре-

занные кубиком 

Салат с перепелиными яй-

цами 

Салат с ростбифом 

Сельдерей (зе-

лень) 
1,41 Мытая, целиком Пряный овощной салат 1,18 

Чеснок 8,71 
Мытый очищенный, 

целиком 

Вторые горячие блюда и са-

латы 
6,85 

Яблоки свежие 7,9 

Мытые, очищенные 

от кожуры и семен-

ного гнезда 

Яблочно-лаймовый сорбет 7,1 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

48 
К-Ш-80 ТР 

На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го оборудования 

Технологический расчет оборудования сводится к выбору типов и определе-

нию необходимого числа единиц оборудования для выполнения тех или иных 

операций, времени его работы и коэффициента использования [6] 

Расчет механического оборудования ведется с учетом производительности 

машин расчG
кг/ч, по формуле 

у

расч
t

Q
G 

, (2.13) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену; 

tу – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tу, ч, определяют по формуле 

 

уу Tt 
, (2.14) 

где Т –  продолжительность работы цеха, ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования, 

(0,5). 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается машина, имеющая производительность, близкую к требуемой. После этого 

определяют фактическое время машины tф, ч, и коэффициент ее использования 

ηф по формулам 

G

Q
tф 

, (2.15) 

 

T

tф

ф 
, (2.16) 

 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

 G – производительность принятой машины, кг/ч; 

Т – продолжительность работы цеха, ч [3] 
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Если фактический коэффициент больше условного, то выбирается две или бо-

лее машины. Расчет их производится по формуле 

у

ф
n






, (2.17) 

Расчет механического оборудования в овощном цехе сводится в таблицу 2.22. 

Расчет ведется для очистки овощей и их нарезке по отдельности. 

 

Таблица 2.22 – Расчет механического оборудования в овощном цехе 

Наименование продук-

та и технологической 

операции 

Количе-

ство 

продук-

та, кг 

Марка машины, 

производитель-

ность, кг/ч 

Фактиче-

ское время 

работы, час 

Фактиче-

ский коэф-

фициент 

использо-

вания 

Очистка:   
МОК – 150 

150 кг/ч 
0,33 0,27 -картофель 47,65 

-морковь 1,95 

Итого: 49,60       

Нарезание: 
 

Robot-Coupe GL-50 

80 кг/ч 
1,63 0,14 

-картофель 25,5 

-морковь 1,95 

-капуста 1,77 

-шампиньоны 3,46 

-лук репчатый 20,67 

перец свежий сладкий 31,54 

Помидоры свежие 25,1 

Помидоры черри 20,57 

Итого: 130,56       

 

В результате расчетов принимается картофеле очистительная машина МОК-

150 производитель – «Торгмаш» Беларусь (530×380×835); овощерезательная ма-

шина GL-50 производство - Франция (320×304×590). 

Коэффициент фактического использования картофелеочистительной машины 

и овощерезательной машины ниже нормативного. Но вследствие возможного из-
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менения производственной программы и замены ручного труда механизирован-

ным, данное оборудование принимается. 

Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновре-

менно работающих в цехе и нормы длины рабочего места на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 

lNL  , (2.18) 

 

где N – количество одновременно работающих в цехе, чел.; 

l – длина рабочего места на одного работника, м. 

Количество столов n, определяется по формуле 

 

стL

L
n  , (2.19) 

 

где L – общая длина рабочих мест, м; 

Lст – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Стандартные столы: стол производственный СП-1200, стол производственный 

с моечной ванной СПМ-1500, стол производственный для установки средств ма-

лой механизации СПММ-1500 [6] 

В овощном цехе предусматривают линию по обработке картофеля и корнепло-

дов, атакже линию по обработке капусты, зелени и сезонных овощей. Лук обраба-

тывают отдельно на столе с более мощной вытяжной системой. 

Исходя из вышесказанного, на линии по обработке картофеля и корнеплодов 

устанавливается ванна моечная и стол производственный; линия по обработке ка-

пусты, зелени и других овощей оборудуется ванной моечной; очистка репчатого 

лука, чеснока осуществляется на производственном столе с вентиляционным зон-

том. Также принимается стол для установки средств малой механизации 

Расчет производственных столов овощного цеха сводится в таблицу 2.23. 
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Таблица 2.23 – Расчет производственных столов овощного цеха 

Технологические операции 

Явочная числ. 

работников, 

чел. 

Норма 

длины сто-

ла, м 

Длина ра-

бочего 

места, м 

Марка принятых 

столов 

Очистка лука, капусты 

Доочистка корнеплодов 

Для установки средств ма-

лой механизации 

1 1,250 

0,7 

1,25 

1,5 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1500/600 

 

 

Из расчетов получается 3 стола, следовательно, принимаем 2 стола СП-

1200/600 (1200×600×860) – для лука и для капусты, для доочистки корнеплодов, 

СП-1500/600 (1500×600×860) – для установки средств малой механизации. 

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук. Для сортировки, калибровки и кратковременного хране-

ния овощей принимаем два подтоварника, по одному на линию. 

Площадь цеха определяют по площадям принятого к установке в цехе обору-

дования с учетом коэффициента использования площади. Площадь цеха Sобщ, м2, 

рассчитывают по формуле 

 



пол

общ

S
S  , (2.20) 

где Sпол – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м2; 

η – коэффициент использования площади, η = 0,3-0,5 [6] 

Расчет площади овощного цеха приведен в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование оборудова-

ния 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

заня-

тая 

обор-

ем м2 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, 

м2 

дли-

на 

ширина высота 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,160 14,19 
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Окончание таблицы 2.24 

Наименование оборудова-

ния 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

заня-

тая 

обор-

ем м2 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, 

м2 

дли-

на 

ширина высота 

Подтоварник ПТ-2А 1 1050 630 280 0,662 

14,19 

Весы напольные CAS OB-150H 1 420 635 765 0,267 

Ванна моечная ВСМ-430/1010 1 1010 430 850 0,434 

Ванна моечная ВСМ-1/430 1 450 430 860 0,194 

Картофелечистка МОК -150 1 530 380 835 0,201 

Овощерезка GL-30 1 320 304 590 - 

Весы электронные AD-10 1 340 215 80 - 

Вентиляционный зонт  ЗВН-

1/400/1200 

1 1200 500 400 - 

Стол производственный СП-1200/600 2 1200 600 860 1,440 

Стол производственный СП-1500/600 1 1500 600 860 0,900 

Итого:      4,258  

 

Расчетная площадь овощного цеха 14,19 м2. 

 

Мясорыбный цех предназначен для обработки мяса и приготовления мясных 

полуфабрикатов, а так же для обработки рыбы и приготовления из нее полуфаб-

рикатов. В цехе предусматриваются рабочие места для обработки птицы и 

субпродуктов, и изготовления из них полуфабрикатов [3] 

Для расчета мясорыбного цеха составляется производственная программа мя-

сорыбного цеха, таблица 2.25. 
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Таблица 2.25 – Производственная программа мясорыбного цеха 

Наименование 

сырья 

Наименование 

п/ф 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименование блюд 

Масса 

ед. п/ф, 

г 

Кол-

во 

пор-

ций, 

шт. 

Мас-

са 

нетто

, кг 

Баранина вы-

резка 

Мелко-кусковой 

полуфабрикат 
4,7 Шашлык из баранины 100 32 3,2 

Котлетная масса, 

фарш 

1,95 
Кебаб из говядины и 

баранины 
50 28 1,4 

3,63 
Кнбаб из баранины в 

лаваше 
100 28 2,8 

Говядина вы-

резка 

Крупнокусковой 

полуфабрикат 
3,1 Салат с ростбиом 30 74 2,2 

Порционный п/ф 5,8 
Бифштекс из говяди-

ны 
150 28 4,2 

Котлетная масса, 

фарш 
1,95 

Кебаб из говядины и 

баранины 
50 28 1,4 

Говядина 1 ка-

тегории лопа-

точная часть 

Крупнокусковой 

полуфабрикат 
1,36 Суп Харчо 20 48 0,96 

Говядина язык 
Очищенный, це-

ликом 
5,95 Ассорти мясное 45 98 4,41 

Куриное филе 

свежеморож. 

Мелко-кусковой 

полуфабрикат 

14,1 
Шашлык из куриной 

грудки 
370 28 10,3 

3,63 Кебаб из курицы 100 28 2,8 

Крупнокусковой 

полуфабрикат 
5,95 Ассорти мясное 45 98 4,41 

Целиком 5,32 Салат московский 50 77 3,85 

Свинина вырез-

ка  

Мелко-кусковой 

полуфабрикат 

4,48 Шашлык из свинины 100 32 3,2 

16,52 
Шашлык из свинины 

в лаваше 
370 32 11,8 

Порционный п/ф 8,51 Стейк из свинины 190 32 6,08 

Филе индейки 
Мелко-кусковой 

полуфабрикат 
3,92 Шашлык из индейки 100 28 2,8 
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Окончание таблицы 2.25 

Наименование 

сырья 

Наименование 

п/ф 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименование блюд 

Масса 

ед. п/ф, 

г 

Кол-

во 

пор-

ций, 

шт. 

Мас-

са 

нетто

, кг 

Форель с/м 

Филе с кожей без 

костей 
1,84 

Лохикейто (финская 

уха)  
70 22 1,54 

Порционный п/ф 64,9 Радужная форель 220 211 46,42 

Цыпленок по-

трошеный 

Тушки целые 

подготовленные 

к кулинарной 

обработке 

3,08 Салат Мясновъ 30 74 2,2 

5,88 Цыпленок гриль 150 28 4,2 

 

Из механического оборудования в мясорыбном цехе используют электриче-

скую мясорубку. Определяют требуемую производительность мясорубки для по-

лучения котлетной массы с учетом, что в первый раз происходит измельчение мя-

са в мясорубке, а во второй – фарша с наполнителем [1] 

Продолжительность работы мясорубки считают по следующей формуле 

1

2

1

1

8,0 С

Q

С

Q
t


 , (2.21) 

где 
1Q  - масса мяса без наполнителя, кг; 

2Q  - масса фарша с наполнителем, кг; 

1С  - производительность выбранной мясорубки, кг/ч; 

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки 

при повторном измельчении мяса. Все расчеты сводятся в таблицу 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Расчет и подбор мясорубки 

Наименование 

блюда 

Масса мяса 

без напол-

нителя, кг 

Масса фар-

ша с напол-

нителем, кг 

Марка маши-

ны, производи-

тельность, кг/ч  

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Бифштекс из 

говядины 

 

2,8 3,08 

 KONCHAR-

MEM-12E  

20 кг/ч 

0,46 0,041 
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Окончание таблицы 2.26 

Наименование 

блюда 

Масса мяса 

без напол-

нителя, кг 

Масса фар-

ша с напол-

нителем, кг 

Марка маши-

ны, производи-

тельность, кг/ч 

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Кебаб из говя-

дины и барани-

ны 

5,6 6,16 

 KONCHAR-

MEM-12E 

20 кг/ч 

0,46 0,0411 

Итого: 8,4 9,24       

 

Для измельчения мяса в мясо-рыбном цехе принимается мясорубка KON-

CHARMEM-12E, производитель –Италия  (420×250×250).Принимаем мясорыхли-

тельCMP 20VV Robotcoup (Франция). 

Холодильное оборудование используется в мясорыбном цехе для хранения 

подготовленных полуфабрикатов. Подбор холодильного оборудования произво-

дят исходя из потребной вместимости, которую рассчитывают по массе или объе-

му продукции, подлежащей одновременному хранению в расчетный период.  

В этом случае вместимость шкафа должна соответствовать количеству про-

дукции с учетом массы посуды, в которой она хранится. Вместимость принятого к 

установке шкафа должна соответствовать расчетной. В 0,1 м3 холодильного шка-

фа вмещается около 20 кг продукции [6] 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, или V, дм3, производят по формулам 



Q
Е  , (2.22) 

 



продV
V  , (2.23) 

 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению в шкафу за расчетный 

период, кг; 

 - коэффициент, учитывающий массу посуды, =0,7; 

продV  - объем хранимых продуктов, дм3[6] 

Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха в таблице 2.27. 
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Таблица 2.27 – Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха 

Наименование 

полуфабрикатов 

Кол-

во, 

кг 

Коэф., 

учит. тару 

Треб.вмес

тимость, 

кг 

Мелко-кусковой полуфабрикат баранина 3,2 

0,7 

4,57 

Котлетная масса, фарш говядина 1,4 2,00   

Котлетная масса, фарш баранина 1,4 2,00   

Крупнокусковой полуфабрикат говядина 2,2 3,14   

Говядина язык 4,41 6,30   

Мелко-кусковой полуфабрикат куриное филе 13,1 18,71   

Мелко-кусковой полуфабрикат свинина 11,8 16,86   

Мелко-кусковой полуфабрикат филе индейки 2,8 4,00   

Порционный п/ф свинина 6,08 8,69   

Форель филе 47,93 68,47   

Тушки цыпленка потрошеного 6,4 9,14   

Итого: 100,72 
 

143,89 

 

Из расчетов получаем объем охлаждаемой камеры 1,43 м3, соответственно 

подбираем и устанавливаем в мясорыбном цехе для кратковременного хранения 

полуфабрикатов двухкамерный холодильный шкаф ШХ-1,4 (1402×854×2028). 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, необходимо организовать 

раздельные потоки обработки мяса и рыбы. Кроме раздельного оборудования вы-

деляются отдельно инструмент, тара, разделочные доски, маркированные для об-

работки рыбы и мяса. 

На линии обработки мяса устанавливается ванна производственная для про-

мывания мяса, столы производственные для обвалки мяса и приготовления полу-

фабрикатов, мясорубка. Обработка птицы производится на линии обработки мяса 

с разрывом во времени. Для разруба свинины используют топор мясницкий. Об-

валку мяса производят обвалочными ножами (большим и малым). Для облегчения 

работы устанавливается мясорыхлитель. 
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На линии обработки рыбы устанавливается ванна производственная для про-

мывания рыбы, два стола производственных: для очистки, потрошения рыбы и 

для нарезки рыбных полуфабрикатов.  

Расчет производственных столов сводим в таблицу 2.28 

 

Таблица 2.28 – Расчет производственных столов мясорыбного цеха 

Технологические операции Явочная чис-

ленность ра-

ботников, чел. 

Норма дли-

ны стола, м 

Длина 

рабочего 

места, м 

Марка приня-

тых столов 

Обвалка, зачистка и жиловка мяса 

Нарезка мясных полуфабрикатов 

Формовка котлет вручную 

Очистка и потрошение рыбы 

Нарезка рыбных полуфабрикатов 

1 1,250 

1,5 

1,25 

1,0 

1,5 

1,25 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1500/600 

СП-1500/600 

 

Из расчетов получается 5 столов: принимаем 3 стола СП- 1200/600 

(1200×600×860) – для обвалки, зачистки, жиловки мяса идля нарезки мясных по-

луфабрикатов, для формовки котлет вручную, для установки средств малой меха-

низации; принимаем 2 стола СП-1500/600 (1500×600×860) для очистки и потро-

шения рыбы, для нарезки рыбных полуфабрикатов. 

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук.  

 

Таблица 2.29 – Расчет площади мясорыбного цеха 

Наименование оборудова-

ния 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дова-

ния, шт 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, 

м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 длина ширина высо-

та 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,16 

19,8 Ванна моечная  
ВСМ-

430/1010 

1 1010 430 850 
0,43 

Моечная ванна ВСМ-1/430 1 450 430 860 0,19 
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Окончание таблицы 2.29 

Наименование оборудова-

ния 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дова-

ния, шт 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, 

м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 длина ширина высо-

та 

Мясорубка KONCHAR-

MEM-12E 

1 420 250 250 
- 

19,8 

Мясорыхлитель CMP 20VV 1 300 300 270 - 

Весы электронные AD-10 3 340 215 80 - 

Холодильный шкаф ШХ-1.4 нерж. 1 1402 854 2028 1,20 

Стол производственный СП-1200/600 3 1200 600 860 2,16 

Стол производственный СП-1500/600 2 1500 600 860 1,80 

Итого:  5,94 

 

Расчетная площадь мясорыбного цеха 19,8 м2. 

2.6.2 Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд, отпускаемых 

в зале предприятия. 

Составим производственную программу холодного цеха, таблица 2.30. 

 

Таблица 2.30 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование  

сырья 

Наименование полу-

фабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, 

кг 

Картофель варе-

ный 

Вареный, нарезанный 

кубиком 
Салат Мясновъ 2,21 

Огурцы соленые 

консервированные 

Нарезанные ломти-

ками 
Ассорти мясное 1,47 

Нарезанные кубиком Салат Мясновъ 2,22 

Буженина 

Нарезанная ломтика-

ми 
Ассорти мясное 4,41 

Нарезанная ломтика-

ми 
Салат Мясновъ 2,21 

Гейфрукт Нарезанный кубиком Салат с тунцом 0,55 

Говядина жареная Нарезанная кубиком Салат с ростбифом 2,22 
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Окончание таблицы 2.30 

Наименование 

сырья 

Наименование полу-

фабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, 

кг 

Язык говяжий ва-

реный 

Вареный, нарезанный 

ломтиками 
Ассорти мясное 4,41 

Куриное филе от-

варное 

Вареное, нарезанное 

ломтиками 
Ассорти мясное 4,41 

Вареное, нарезанное 

кубиком 
Салат московский 3,85 

Лук репчатый 
Очищенный, наре-

занный, кольцами 
Ассорти из свежих овощей 2,2 

Огурцы свежие 

Нарезанные ломти-

ками 
Ассорти из свежих овощей 3,30 

Нарезанные кубиком Салат с перепелиными яйцами 1,65 

Нарезанные кубиком Салат с тунцом 1,11 

Нарезанные кубиком Салат Мясновъ 2,21 

Перец болгарский 

Нарезанный ломти-

ками 
Ассорти из свежих овощей 3,30 

Нарезанный кубиком Салат с перепелиными яйцами 1,65 

Нарезанный кубиком Салат греческий 1,11 

Помидоры свежие 

Нарезанные ломти-

ками 
Ассорти из свежих овощей 3,30 

Нарезанные кубиком Салат с перепелиными яйцами 1,65 

Нарезанные ломти-

ком 
Салат Греческий 1,11 

Корнишоны кон-

сервированные  

Нарезанные ломти-

ками 

Ассорти из маринованных 

овощей 
3,7 

Патиссоны кон-

сервированные 

Нарезанные ломти-

ками 

Ассорти из маринованных 

овощей 
3,7 

Помидоры черри 

Нарезанные ломти-

ками 

Ассорти из маринованных 

овощей 
3,2 

Нарезанные кубиком Салат с перепелиными яйцами 2,75 

Нарезанные ломти-

ками 
Салат с ростбифом 2,21 

Яйцо перепелиное 
Отварное, нарезанное 

кубиком 
Салат с перепелиными яйцами 2,75 

Яйцо куриное 
Отварное, нарезанное 

кубиком 
Салат с тунцом 0,55 

Семга соленая Нарезанная кубиком Салат с перепелиными яйцами 2,75 

Сыр Моцарелла Нарезанный кубиком Салат с ростбифом 2,2 

Сыр Фета Нарезанный кубиком Салат Греческий 1,10 

Тунец консерви-

рованный 

Нарезанный ломти-

ком 
Салат с перепелиными яйцами 2,75 

Нарезанный ломти-

ком 
Салат с тунцом 1,85 
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После составления производственной программы для холодного цеха произ-

водится: расчет механического оборудования по формулам (2.13), (2.14), (2.15), 

(2.16), (2.17) и расчеты сводятся в таблицу 2.31; 

 

Таблица 2.31 – Расчет механического оборудования холодного цеха 

Наименование продукта и 

технологической опера-

ции 

Количество 

продукта, кг 

Марка машины, про-

изводительность, кг/ч 

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использования 

картофель вареный 2,21 

CL 30,80 1,01 0,09 

Огурцы соленые консер-

вированные 
3,69 

Буженина 6,62 

Язык говяжий вареный 4,41 

Куриное филе отварное 8,26 

Лук репчатый 2,2 

Огурцы свежие 8,27 

Перец болгарский 6,06 

Помидоры свежие 6,06 

Корнишоны кон-

сервированные 
3,7 

Патиссоны кон-

сервированные 
3,7 

Помидоры черри 8,16 

Яйцо перепелиное 2,75 

Яйцо куриное 0,55 

Яйцо перепелиное 2,75 

Яйцо куриное 0,55 

Семга соленая 2,75 

Сыр Моцарелла 2,2 

Сыр Фета 1,10 

Тунец консервированный 4,60 

Итого 80,59    

 

Расчет холодильного оборудования по формулам (2.22), (2.23) расчеты сводят-

ся в таблицу 2.32; 
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Таблица 2.33 – Расчет холодильного оборудования холодного цеха 

Наименование 

полуфабрикатов 

Кол-

во,  

кг 

Коэф., учи-

тывающий 

тару 

Требуе-

мая вме-

стимость 

Картофель вареный 2,21 

0,7 

1,750 

Огурцы соленые консервированные 3,69 1,000 

Буженина 6,62 0,171 

Язык говяжий вареный 4,41 0,886 

Куриное филе отварное 8,26 18,600 

Лук репчатый 2,2 34,286 

Огурцы свежие 8,27 3,562 

Перец болгарский 6,06 5,196 

Помидоры свежие 6,06 0,203 

Корнишоны консервированные 3,7 8,657 

Патиссоны консервированные 3,7 0,557 

Помидоры черри 8,16 0,525 
Яйцо перепелиное 2,75 0,788 
Яйцо куриное 0,55 4,446 

Яйцо перепелиное 2,75 2,946 

Яйцо куриное 0,55 0,788 

Семга соленая 2,75 0,788 

Сыр Моцарелла 2,2 7,164 

Сыр Фета 1,10 4,409 
Тунец консервированный 4,60 0,265 

Итого: 80,59  115,13 

 

В результате расчетов объем охлаждаемой камеры 0,575 м3. 

Устанавливаем в холодном цехе для кратковременного хранения полуфабри-

катов холодильный шкаф DESMON GM7-2-C3 (720×800×2120). Для хранения мо-

роженого и замороженных продуктов устанавливаем ларь Бирюса 200К 

(895х760х700) 

Расчет вспомогательного оборудования по формулам(2.18), (2.19) и расчеты 

сводятся в таблицу 2.34; 

Учитывая, что в холодном цехе изготовляется продукция из продуктов, про-

шедших тепловую обработку и из продуктов без дополнительной обработки, 

необходимо четко разграничить производство блюд из сырых и вареных овощей, 

из рыбы и мяса. Поэтому организуем универсальные рабочие места, на которых 

последовательно готовят холодные блюда в соответствии с производственной 

программой. 
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В холодном цехе выделяют технологические линии приготовления холодных 

блюд и закусок, сладких блюд и напитков. На этих линиях организуются раздель-

ные рабочие места для приготовления салатов и винегретов; нарезки гастрономи-

ческих мясных и рыбных продуктов; порционирования и оформления блюд; для 

приготовления бутербродов; сладких блюд и напитков. 

Рациональная организация рабочего места состоит . из двух производственных 

столов: на одном столе нарезают овощи, смешивают компоненты и заправляют 

салаты и винегреты, на другом столе порционируют и оформляют салаты и вине-

греты перед отпуском в торговый зал. На столе стоят настольные весы, справа 

ставят посуду с готовым салатом и мерный инвентарь для ее порционирования 

(ложки, лопатки, салатные приборы), слева – столовую посуду (салатники, заку-

сочные тарелки). Здесь же производят оформление блюд. Перед оформлением са-

латов подготавливают продукты, используемые в качестве украшений (делают 

украшения из овощей, нарезают отварные яйца, помидоры, зелень петрушки, кар-

бонат, лимоны и т. д.). Нарезка производится специальными инструментами и 

приспособлениями.  

 

Таблица 2.34 – Расчет производственных столов холодного цеха 

Технологические операции Явочная чис-

ленность работ-

ников, чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина ра-

бочего 

места, м 

Марка при-

нятых сто-

лов 

Подготовка продуктов 

Нарезание 

Приготовление и оформле-

ние блюд 

Для установки средств ма-

лой механизации 

Стол для нарезки хлеба 

1 1,25 1,0 

1,2 

1,25 

 

1,5 

 

1,2 

СП-950/600 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

 

СП-1500/600 

 

СП-1200/600 

 

Расчет площади цеха по формуле (2.20) и расчеты сводятся в таблицу 2.35. 
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Промывка овощей, зелени, фруктов производится в стационарных ваннах, для 

этой цели примем две ванны производственные. Также в холодных цехах приме-

няют стеллажи для кратковременного хранения блюд перед отправкой их на реа-

лизацию. 

Для нарезки овощей в холодном цехе принимаем овощерезку CL 30 с шестью 

дисками для различных видов нарезки, производство - Франция (320×304×590). 

Для нарезки гастрономических продуктов принимаем слайсерHBS – 220А, 

производство Тайвань (498×435×380). 

Для нарезки хлеба принимаем хлеборезку АХМ – 300, производитель – Болга-

рия(710×680×580). Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна 

располагаться раковина для мытья рук.  

 

Таблица 2.35 – Расчет площади холодного цеха 

Наименование оборудова-

ния 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обо-

руд.,шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

оборуд., 

м2 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, 

м2 

   длина 
шири-

на 

высо-

та 
  

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,16 

20,5

1  

Моечная ванна ВСМ-1/430 2 450 430 860 0,387 

Овощерезка CL 30 1 320 304 590 - 

Слайсер HBS-220A 1 498 435 38 - 

Хлеборезка АХМ-300 1 710 680 580 - 

Полка навесная для хлеба GPR-1200 1 1200 320 540 - 

Холодильный шкаф GM7-2-C3 1 720 800 
212

0 
0,576 

Низкотемпературный 

ларь  
Бирюса200К 1 895 760 700 0,68 

Весы электронные AD-10 2 340 215 80 - 
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Окончание таблицы 2.35 

Наименование оборудова-

ния 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обо-

руд.,шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

оборуд., 

м2 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, 

м2 

   длина 
шири-

на 

высо-

та 
 

20,51 

Стеллаж 
СТК-

1200/600 
1 1200 600 

170

0 
0,72 

Стол производственный  СП-950/600 1 950 600 860 0,57 

Стол производственный СП-1200/600 3 1200 600 860 2,16 

Стол производственный СП-1500/600 1 1500 600 860 0,9 

Итого:           6,153 

 

Расчетная площадь холодного цеха 20,51 м2. 

2.6.3 Расчет горячего цеха 

Для расчета производственной программы горячего цеха необходимо рассчи-

тать график реализации кулинарной продукции вырабатываемой горячим и хо-

лодным цехами. График реализации блюд в залах составляют на основании гра-

фиков загрузки залов, меню расчетного дня и допустимых сроков реализации го-

товой продукции. 

Количество блюд, реализуемых за каждый час предприятия, определяется по 

формуле 

ЧДЧ Кnn  , (2.24) 

где nД – количество блюд, реализуемых за весь день; 

КЧ – коэффициент пересчета для данного часа. Определяется по формуле 

Д

Ч
Ч

N

N
К  , (2.25) 

где NЧ – число потребителей, обслуживаемых за 1час; 

NД – число потребителей обслуживаемых за день. 
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Значения NЧ и  NД определяют по графику загрузки зала. Сумма коэффициен-

тов пересчета должна равняться единице. 

Для супов и других блюд, которые реализуются лишь в течение определенного 

периода, а не весь день, коэффициенты пересчета рассчитывают отдельно по 

формуле 

..

..

рп

Ч
рп

N

N
К  , (2.26) 

где Nп.р. – количество потребителей, посетивших предприятие в период 

реализации указанных блюд 

Из графика приготовления следует, что максимальный час загрузки плиты вы-

падает на час до начала работы кафе цеха с 9.00 до 10.00. 

Расчет требуемого объема варочной аппаратуры осуществляется с учетом сро-

ков реализации блюд. Он включает определение объемов и количества котлов для 

варки бульонов, супов, соусов, вторых горячих блюд, гарниров, сладких блюд, 

горячих напитков и т.д. [6] 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, устанавливают по 

графику реализации блюд, Количество порций, которое готовится в партии, необ-

ходимо принимать по графику приготовления блюд, и вести расчет на все часы их 

приготовления. 

Для блюд, которые приготовляют несколько раз в день (вследствие небольших 

сроков реализации), объем котлов рассчитывают вначале на часы максимальной 

реализации. Если окажется, что на этот период потребуется стационарный котел, 

объем рассчитывают на следующий период, чтобы точно определить возможную 

загрузку стационарных котлов в течении дня. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vк. дм3, ведется по формуле 

 

k

QWQ
Vk

21 )1( 
 , (2.27) 

где Q1 – количество основного продукта для варки бульона, кг; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

W – норма воды на 1кг основного продукта, дм3; 
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k – коэффициент заполнения котла, k = 0,85 [6] 

Вначале рассчитывают по формуле, какое количество каждого бульона требу-

ется приготовить V, дм3 

qnV  , (2.28) 

где n – количество порций супов, которые готовятся из этого бульона, шт.; 

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 

Затем, пользуясь справочными данными, определяется количество основного 

продукта и овощей, которые необходимы для приготовления рассчитанного коли-

чества бульона. 

Данные по расчету количества бульона каждого вида сводятся в таблицу 2.36. 

 

Таблица 2.36 – Расчет объема котлов для варки бульона 

Продукты 
Норма на один 

литр бульона, г 

Количество про-

дуктов, кг 

Расчетный объ-

ем котла, л 

Принятая марка 

котла 

 

Бульон мясо-костный 

16,5 литр 

Кости пищевые 0,562 9,27 

13,15 
Котел  

наплитный 20 л  

Морковь 0,01 0,17 

Петрушка (ко-

рень) 
0,008 0,13 

Лук репчатый 0,01 0,17 

Вода 2,2 36,30 

      

Бульон рыбный 

5,5 литр 

Пищевые рыбные 

отходы 
0,5 2,75 

2,91 
Кастрюля  

4 литра 

Петрушка (ко-

рень) 
0,01 0,055 

Лук репчатый 0,04 0,22 

Вода 1,3 7,15 

Расчет объема котла Vк, дм3, для варки супов, соусов и сладких блюд рассчи-

тываем по формуле  

Расчет объема котла Vк, дм3, для варки супов рассчитываем по формуле  

 ,1
k

Vn
VК


                                                                 (2.29) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 
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V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.37. 

 

Таблица 2.37 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Наименование процесса 

Время, к 

которому 

должно 

быть гото-

во блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объём 

порции, 

дм3 

Расчётный 

объём, 

дм3 

Принятые 

ёмкости, 

оборудова-

ние 

Суп-харчо из говядины с 

грецкими орехами 
10-30 25 0,25 6,25 

Кастрюля  

(8 литров) 

Фасолевый суп с чили 10-30 4 0,25 1 
Кастрюля 

(2 литра) 

Лохикейто (финская уха из 

семги) 
10-30 5 0,25 1,25 

Кастрюля  

(2 литра) 

Сырный крем-суп с сухари-

ками 
10-30 5 0,25 1,25 

Кастрюля 

(2 литра) 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров определя-

ют по формулам:  

для набухающих продуктов 

 ,

)(

k

в
V

пр
V

к
V



  (2.30) 

для ненабухающих продуктов 

 ,

15,1

k

пр
V

к
V



  (2.31) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V   (2.32) 

  ,
ρ

Q

пр
V   (2.33) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.38. 
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Таблица 2.38– Расчет котлов для варки вторых горячих блюд, гарниров 

Процесс Блюдо 

Время, 

к кото-

рому 

должно 

быть 

готово 

блюдо 

Коли-

чество 

порций 

в пар-

тии 

Норма 

продукта 

на 1 

блюдо, 

кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чёт-

ный 

объём, 

дм3 

Принятые 

ёмкости, 

оборудова-

ние 

Варка ки-

ноа 

Шашлык 

из филе 

цыпленка 

с соусом 

«Горчич-

ным» с 

гарниром 

из киноа 

и пече-

ных ово-

щей 

13-15 4 0,032 0,81 0,135 0,195 
Кастрюля 

(1 литр) 

Варка пе-

репели-

ных яиц 

Салат с 

перепе-

лиными 

яйцами, 

семгой и 

помидо-

рами чер-

ри 

9-30 55 0,024 0,6   2,32 
Кастрюля 

(3 литра) 

Варка ку-

риных 

яиц 

Салат с 

тунцом  
9-10 37 0,038 0,6   2,10 

Кастрюля 

(3 литра) 

Варка 

языка 

Салат 

Мясновъ  
8 74 0,051 0,45   8,44 

Кастрюля 

(9 литров) 

Варка ри-

са 

Радужная 

форель, 

жаренная 

на гриле, 

с соусом 

«Тар-тар» 

с рисом 

отварным 

и овощ-

ным сала-

том  

13-15 58 0,032 0,81 0,135 1,82 
Кастрюля 

(2 литра) 
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Продолжение таблицы 2.38 

Процесс Блюдо 

Время, 

к кото-

рому 

должно 

быть 

готово 

блюдо 

Коли-

чество 

порций 

в пар-

тии 

Норма 

продукта 

на 1 

блюдо, 

кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чёт-

ный 

объём, 

дм3 

Принятые 

ёмкости, 

оборудова-

ние 

Варка 

овощей 

для пюре 

Кебаб из 

говядины 

и барани-

ны с со-

усом 

«Бар-

бекю» с 

овощным 

пюре 

13-15 8 0,1635 0,55   3,22 
Кастрюля 

(4 литра) 

Варка со-

сисок 

Сосиска 

отварная 

с карто-

фелем 

запечен-

ным 

15-30 22 0,103 0,45   5,04 
Кастрюля 

(6 литров) 

 

Таким образом стационарные котлы в горячем цехе проектируемого кафе 

устанавливаться не будут.  

Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды F, м2, рассчиты-

вается по формуле 

 


)(1,1 fn
F


 , (2.34) 

где n – количество изделий обжариваемых в течении часа, шт; 

f – площадь одного изделия, м2; 

  оборачиваемость площади пода за час;  

1,1 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания изделий. 

 =60/t, (2.35) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.39 
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Таблица 2.39 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наимено-

вание 

процесса 

Блюдо 
Коли-

чество 

Пло-

щадь 

изде-

лия, м2 

Обора-

чивае-

мость, 
  

Расчётная 

площадь, 

м2 

Оборудование 

Жарка 

форели  

Радужная форель, 

жаренная на гри-

ле, с соусом «Тар-

тар» с рисом от-

варным и овощ-

ным салатом  

29 0,01 4 0,105 

Печь на дре-

весном топли-

ве HJX-50 

Josper, Испа-

ния 

Жарка 

стейка 

Стейк из свинины 

с перечным со-

усом с картофе-

лем запеченным и 

овощным салатом  

4 0,01 4 0,039 

Жарка 

бифштек-

са 

Бифштекс руб-

ленный из говя-

дины с глазуньей 

с соусом томат-

ным с картофелем 

запеченным и 

овощным салатом 

4 0,02 4 0,061 

Жарка 

яичницы-

глазуньи 

4 0,02 6 0,040 

Жарка 

цыпленка 

Цыпленок-гриль с 

соусом «Тар-тар» 

с картофелем за-

печенным и 

овощным салатом  

4 0,01 4 0,017 

Жарка 

шашлыка 

Шашлык из сви-

нины с соусом 

«Чили» со свежи-

ми овощами и 

картофелем по-

деревенски  

4 0,01 3 0,015 

Жарка 

шашлыка 

Шашлык из сви-

нины в лаваше с 

соусом «Томатно-

луковым»  

4 0,01 3 0,011 

Жарка 

шашлыка 

Шашлык из бара-

нины с соусом 

«Ткемали» с гар-

ниром из жареных 

баклажанов и 

красного перца 

4 0,01 3 0,015 

Жарка 

шашлыка 

Шашлык из филе 

цыпленка с со-

усом «Горчич-

ным» с гарниром 

из киноа и пече-

ных овощей 

4 0,01 3 0,011 
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Продолжение таблицы 2.39  

Наимено-

вание 

процесса 

Блюдо 
Коли-

чество 

Пло-

щадь 

изде-

лия, м2 

Обора-

чивае-

мость, 
  

Расчётная 

площадь, 

м2 

Оборудование 

Жарка 

шашлыка 

Шашлык из кури-

ной грудки в ла-

ваше с соусом 

«Тар-тар»  

4 0,01 3 0,011 

 

Жарка 

шашлыка 

Шашлык из ин-

дейки со сливоч-

но-томатным со-

усом со свежими 

овощами и запе-

ченными грибами  

4 0,01 3 0,011 

Жарка 

шашлыка 

Овощной шашлык 

с чесночным со-

усом 

10 0,01 3 0,081 

Жарка 

шашлыка 

Овощной шашлык 

в лаваше с соусом 

«Пикантный»  

10 0,01 3 0,081 

Жарка 

кебаба 

Кебаб из говяди-

ны и баранины с 

соусом «Бар-

бекю» с овощным 

пюре 

4 0,02 3 0,011 

Жарка 

кебаба 

Кебаб из курицы с 

соусом «Сацебе-

ли» с картофель-

ными чипсами 

4 0,02 3 0,011 

Жарка 

кебаба 

Кебаб из барани-

ны в лаваше с со-

усом «Томатный с 

кинзой» 

4 0,02 3 0,011 

Принимаем печь на древесном топливе HJX-50 Josper, Испания, габаритные 

размеры 930×860×1900 мм. 

 

Таблица 2.40 – Подбор стационарных сковород для жарки насыпным слоем 

Наимено-

вание 

блюда 

Блюдо 

Ко-

личе-

ство 

пор-

ций 

Нетто, 

кг 

Плот-

ность, 

кг/дм3 

Тол-

щина 

слоя, 

дм 

Обо-

рачи-

вае-

мость 

за час 

Пло-

щадь 

расчет-

ная, 

дм2 

Оборудова-

ние 

Жарка 

шампинь-

онов 

Салат 

«Москов-

ский»  

55 0,054 0,6 0,5 3 4,20 

Сотейник  

(8 литров, 

d=220 мм) 
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Продолжение таблицы 2.40  

Наимено-

вание 

блюда 

Блюдо 

Ко-

личе-

ство 

пор-

ций 

Нетто, 

кг 

Плот-

ность, 

кг/дм3 

Тол-

щина 

слоя, 

дм 

Обо-

рачи-

вае-

мость 

за час 

Пло-

щадь 

расчет-

ная, 

дм2 

Оборудова-

ние 

Жарка 

картофе-

ля 

Салат 

Мясновъ, 

филе  

74 0,04 0,65 0,5 3 3,58 

Сотейник  

(9 литров, 

d=220 мм) 

Пассеро-

вание ко-

реньев и 

овощей 

Суп-харчо 

из говяди-

ны с грец-

кими оре-

хами 

48 0,035 0,6 0,5 3 1,87 
Сковорода 

d=168 мм 

Пассеро-

вание ко-

реньев и 

овощей 

Фасолевый 

суп с чили 
18 0,035 0,6 0,5 3 0,70 

Сковорода 

d=168 мм 

Пассеро-

вание ко-

реньев и 

овощей 

Лохикейто 

(финская 

уха из сем-

ги) 

22 0,028 0,6 0,5 3 0,68 
Сковорода 

d=168 мм 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки 0900–1000. Общую пло-

щадь жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продукции 

в час максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 


fn
pF

общ
F


 3,13,1 ,  (2.36) 

где 1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

  оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 4.6. 
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Таблица 2.41 – Расчет поверхности плиты 

Наимено-

вание 

процесса 

Блюдо 

Коли-

чество 

блюд, 

шт. 

Вид 

посуды 

Объем 

посуды, 

л 

Коли-

чество 

Пло-

щадь 

дна по-

суды, 

м2 

Обо-

рачи-

вае-

мость 

Пло-

щадь 

по-

верх-

ности 

плиты, 

м2 

Варка пе-

репели-

ных яиц 

Салат с пе-

репелиными 

яйцами, сем-

гой и поми-

дорами чер-

ри 

55 
Ка-

стрюля  
2 1 0,026 3 0,011 

Варка ку-

риных 

яиц 

Салат с тун-

цом ( 
37 

Ка-

стрюля  
4 1 0,034 3 0,015 

Жарка 

картофе-

ля 

Салат Мяс-

новъ  
74 

Сотей-

ник 
9 1 0,070 3 0,030 

Варка мя-

сокостно-

го бульо-

на 

Суп-харчо 

из говядины 

с грецкими 

орехами, фа-

солевый суп 

с чили 

66 

Котел 

нап-

литный 

20 1 0,070 1 0,091 

Пассеро-

вание ко-

реньев и 

овощей 

Суп-харчо 

из говядины 

с грецкими 

орехами 

48 
Сково-

рода 

Сково-

рода 

d=168 

мм 

1 0,022 3 0,010 

Пассеро-

вание ко-

реньев и 

овощей 

Фасолевый 

суп с чили 
18 

Сково-

рода 

Сково-

рода 

d=168 

мм 

1 0,022 3 0,010 

Варка 

рыбного 

бульона 

Лохикейто 

(финская уха 

из семги) 

22 
Ка-

стрюля  
4 1 0,034 1,3 0,033 

Пассеро-

вание ко-

реньев и 

овощей 

Лохикейто 

(финская уха 

из семги) 

22 
Сково-

рода 

Сково-

рода 

d=168 

мм 

1 0,022 3 0,010 

Итого 0,209 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,209 м2. Принимаем индукцион-

ную плиту ПЭИ-4, Россия, габаритные размеры 810×860×860 мм. 

Кроме того, цех оборудуем пароконвектоматом Abat  ПКА 6-1/1ПМ, 

840×862×1561 мм. 
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Расчёт и подбор холодильного оборудования 

Подбор холодильного оборудования производят исходя из потребной вмести-

мости, которую обычно рассчитывают по массе или объему продукции, подлежа-

щей одновременному хранению в расчетный период. В этом случае вместимость 

шкафа должна соответствовать количеству продукции с учетом массы посуды, в 

которой она хранится. Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле 

 ,


Q
Е                               (2.37) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

 – коэффициент, учитывающий массу посуды,  = 0,7. 

Расчеты сведены в таблицу 2.42 

 

Таблица 2.42 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты  Масса, кг 

Коэффициент 

учитывающий 

тару 

Вместимость, 

кг 

Базилик зелень мытая 0,025 0,7 0,036 

Баклажаны мытые нарезанные 1,639 0,7 2,342 

Кетчуп томатный 2,76 0,7 3,943 

Сосиски 0,1 0,7 0,143 

Лимон мытый 1,459 0,7 2,084 

Майонез оливковый 3,911 0,7 5,588 

Масло сливочное 1,892 0,7 2,703 

Молоко 3,2% 1,512 0,7 2,16 

Паста томатная 0,25 0,7 0,357 

Перец болгарский мытый нарезанный 2,864 0,7 4,091 

Перец чили мытый 0,014 0,7 0,02 

Петрушка зелень мытая 1,46 0,7 2,085 

Помидоры мытые нарезанные 2,097 0,7 2,996 

Помидоры черри мытые 2,732 0,7 3,903 

Помидоры консервированные в с/с 0,705 0,7 1,006 

Сметана 15% 4,43 0,7 6,329 

Сыр «Российский» 0,053 0,7 0,076 

Сыр сливочный  0,088 0,7 0,125 

Укроп мытый 0,288 0,7 0,411 

Цуккини мытые 1,753 0,7 2,504 

Чеснок мытый 0,432 0,7 0,617 

Шампиньоны мытые 1,297 0,7 1,853 

Яйцо куриное обработанное 0,88 0,7 1,257 

Итого     46,63 
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Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,23 м3. Принимаем комбинированный холодильный шкаф Polair ШХ-0,5 с 

объемом камеры 0,5 м3, габаритные размеры 700×620×2030 мм. 

Расчет и подбор механического оборудования 

Механическое оборудование в горячем цехе применяется для выполнения раз-

личных операций – протирание, нарезка (для предприятий малой мощности). 

Протирочные машины используются для протирания картофельного пюре, супов-

пюре, творожной массы и т.д.  

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 

Расчет производительности машины Gрасч, кг/ч, ведут по формуле 

 
У

расч
t

Q
G  ,  (2.38) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt  ,  (2.39) 

где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

у – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,5. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается оборудование, имеющее производительность, близкую к требуемой. После 

этого определяют фактическое время работы машины tф, ч, коэффициент ее ис-

пользования ф, по формулам 

 
принG

Q
ф

t  ,  (2.40) 

 
T

ф
t

ф
 ,  (2.41) 
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где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

 Т – продолжительность работы цеха, ч, Т = 14ч. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.43 

 

Таблица 2.43– Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование про-

дукта и технологи-

ческой операции 

Количество 

продукта, 

кг 

Производительность 

машины, кг/час, 

марка 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Протирание: 

Овощей на пюре 

155гр/порцию 

13,02 
Robot Coupe c80, 60 

кг/ч 
0,217 0,0155 

Итого: 13,02    

 

В результате расчетов принимается протирочная машина RobotCoupe C 80 

производительностью 60 кг/ч, габаритные размеры 540×610×360 мм. 

Кроме того, из механического оборудования в цех устанавливаем весы МК-

32.2-А22, Россия. 

Расчёт и подбор вспомогательного оборудования  

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 lNL  ,                                (2.42) 

где N  – число поваров, человек; 

l  – длина стола на одного работника, м. 

Количество столов n, определяется по формуле 

 ,
СТL

L
n                                  (2.43) 

где L  – общая длина рабочих мест, м; 

СТL  – длина принятых стандартных столов, м. 

Расчеты сведены в таблицу 2.44 
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Таблица 2.44 – Расчет производственных столов 

Технологические операции 

Явочная числен-

ность работников, 

чел. 

Норма длины 

стола, м 

Длина рабочего 

места, м 

Приготовление супов, соусов 1 1,25 1,25 

Приготовление вторых блюд, гар-

ниров 
2 1,25 2,5 

Итого: 3  3,75 

Принимаем три стола РПС-12/6, Россия, габаритные размеры 

1200×600×870 мм, и еще один стол той же марки для обработки круп. 

Площадь горячего цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь горячего цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

  ,

пол

S

общ
S    (2.44) 

где Sпол – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м2; 

 – коэффициент использования площади, =0,3. 

Оборудование, принятое к установке в горячем цехе, и расчет площади цеха 

сведены в таблицу 2.45 

Таблица 2.45 – Расчет площади горячего цеха занятой оборудованием 

Наименование обору-

дования 
Тип, марка 

Коли 

чество 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, 

м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 

рук 

МЕКОН ВРНК-

400, Россия 
1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная со сто-

лом 

МЕКОН-ВСН 

1/430, Россия 
1 1000 630 870 0,63 

Стол производствен-

ный 

МЕКОН-12/6, 

Россия 
5 1200 600 870 3,75 

Пароконвектомат 
Abat  ПКА 6-

1/1ПМ, Россия 
1 840 862 1561 0,72 

Плита индукционная ПЭИ-4, Россия 1 850 810 860 0,69 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХ-

0,5, Россия 
1 700 620 2030 0,43 

Печь на древесном топ-

ливе  

HJX-50 Josper, 

Испания 
1 930 860 1900 0,80 
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Окончание таблицы 2.45 

Наименование обору-

дования 
Тип, марка 

Коли 

чество 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, 

м2 

длина ширина высота 

Весы настольные CAS PW10 1 345 306 56  

Блендер погружной 
BOSCH MSM 

7400 
1 100 100 400  

Машина протирочная RobotCoupe C 80 1 540 610 360  

Зонт вентиляционный ЗВН-1000 1 1000 800 400 - 

Итого 7,1 

Расчётная площадь горячего цеха составляет 24,6 м2. 

2.7 Расчет вспомогательных групп помещений 

2.7.1 Расчет моечной столовой посуды 

Помещение для моечной столовой посуды должно быть на всех предприятиях 

общественного питания, имеющих залы для обслуживания потребителей незави-

симо от их типа и вместимости. Из оборудования в моечной столовой посуды 

предусматривается: пятисекционная ванна, для мытья столовой и стеклянной по-

суды и столовых приборов; стеллаж – для чистой посуды; стол производствен-

ный; посудомоечная машина; шкаф для чистой посуды.  

Производительность посудомоечных машин характеризуется количеством по-

суды, обрабатываемой в час. Поэтому ее расчет осуществляют по количеству сто-

ловой посуды и приборов, которые необходимо вымыть за час максимальной за-

грузки зала. Это количество определяют по формуле 

nNG ЧЧ  3,1 , (2.45) 

гдеNч – количество посетителей в максимальный час загрузки зала; 

n – число тарелок на одного потребителя, шт; 

1,3 – коэффициент, учитывающий мойку в машине стаканов и приборов [1] 

На основании полученных данных по справочникам оборудования выбирают 

посудомоечную машину требуемой производительности. Затем определяют коли-
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чество столовой посуды и приборов, которое необходимо вымыть за день, по 

формуле 

nNG дд  3,1  (2.45) 

 

гдеNд- число потребителей за день 

Дальнейший расчет производится по формулам (2.15) и (2.16). Все расчеты 

сводятся в таблицу 2.50. 

Необходимое оборудование для моечной столовой посуды принимается по 

нормам оснащения. Расчет площади моечной столовой посуды в таблице 2.46. 

 

Таблица 2.46 – Расчет производительности посудомоечной машины 

Количество потре-

бителей 

Количе-

ство 

тарелок 

на 1 по-

требите-

ля 

Количество посуды, 

шт 

Производи-

тельность 

машины 

тар/час 

Время 

работы 

машины, 

ч 

Коэффициент 

использования 

машины за час мак-

симальной 

загрузки 

за день за час мак-

симальной 

загрузки 

за день 

180 1080 2 468 2808 540 0,87 0,087 

 

Принимаем к установке посудомоечную машину RADA ПММ Ф1. 

 

Таблица 2.47 – Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка  

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая обо-

рудованием, 

м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 

рук 

РМ 1 400 400 850 0,160 

Водонагреватель ЭВПЗ-15 1 315 220 520 - 

Посудомоечная 

машина 

RADA ПММ Ф1 1 594 626 857 0,37 

Холодильник НОРД 

 ДХ-403-010 

1 500 520 850 0,26 
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Окончание таблицы 2.47 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка  

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая обо-

рудованием, 

м2 

длина ширина высота 

Ванна моечная ВСМ-1/430 5 450 430 860 0,97 

Стол 

производственный 

Atesy СП-

1/1200/600 

1 1200 600 870 0,72 

Стол с отверстием 

для сбора отходов 

Atesy СРО-3/600 1 600 600 870 0,36 

Стеллаж для сушки 

тарелок 

Atesy СКТ-1/1200 4 1200 300 1750 1,44 

Стеллаж модульный RADA СМ-6/4Н-

430 

1 600 400 1850 0,24 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 4,36 

С учётом коэффициента использования площади 14,53 

 

Расчетная площадь моечной столовой посуды составляет 14,53 м2. 

2.7.2 Расчет моечной кухонной посуды 

Расчет площади моечной кухонной посуды производится по площади занятой 

оборудованием по формуле (2.20), расчеты сводятся в таблицу 2.48 

В моечной кухонной посуды предусматривается следующее оборудование: 

подтоварник – для грязной посуды; ванны производственные – для мытья посуды; 

стеллаж – для хранения чистой посуды. 
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Таблица 2.48 – Расчет площади моечной кухонной посуды  

Наименование обо-

рудования 

Тип, марка оборудо-

вания 

Количе-

ство обо-

рудования, 

шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова-

нием, м2 
длина шири-

на 

высо-

та 

Раковина для мытья 

рук 

РМ 1 400 400 850 0,160 

Водонагреватель ЭВПЗ-15 1 315 220 520 - 

Ванна моечная ВСМ-530/1210 2 1210 530 860 1,28 

Подтоварник ПТ-2А 1 1050 630 280 0,66 

Стеллаж Atesy СТК-1200/600 1 1200 600 1600 0,72 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 2,08 

С учётом коэффициента использования площади 7,67 

 

Расчетная площадь моечной кухонной посуды составляет 7,67 м2. 

2.7.3 Расчет помещения для обработки яиц 

Помещение для обработки яиц предназначено для распаковки, мойки и дезин-

фекции яиц, получения яичной массы. Согласно санитарным правилам мойка и 

дезинфекция яиц осуществляется в 3-х секционной ванне, с применением разре-

шенных моющих и дезинфицирующих средств [7]. Расчет помещения для обра-

ботки яиц сводится в таблицу 2.49 

 

Таблица 2.49 – Расчет площади помещения для обработки яиц 

Наименование оборудо-

вания 

Тип, 

марка 

обору-

дования 

Количе-

ство обо-

рудования 

шт 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 
длина ширина высота 

Раковина для мытья рук РМ 1 400 400 850 0,160 

6,46 

Ванна моечная 3-х сек-

ционная 

ВМБН 

32/40 

1 1250 510 860 0,638 

Овоскоп для проверки 

яиц 

ЯВ-10 1 250 250 310 - 
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Окончание таблицы 2.49 

Наименование оборудо-

вания 

Тип, 

марка 

оборудо-

вания 

Количе-

ство обо-

рудования 

шт 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 
длина ширина высота 

Стол производствен-

ный 

СП-

950/600 

2 950 600 860 1,140 6,46 

Итого:      1,938  

 

Расчетная площадь помещения для обработки яиц 6,46 м2. 

2.8 Расчет торговой группы помещений 

Площади помещений для обслуживания потребителей и технических помеще-

ний рассчитывают по формуле 

dPF  , (2.47) 

где Р – число мест в зале – 80 мест; 

d – норма площади на одно место в зале, м2, d=1,6  

Расчетная площадь торгового зала получается 128 м2. 

Входной частью предприятия служит вестибюль, который предусматривается 

в предприятиях круглогодичного и смешанного функционирования. В нем раз-

мещают тамбуры, холлы, гардероб для потребителей, лестничные клетки и сани-

тарные узлы [1] 

Площадь вестибюля определяют по числу круглогодичных и сезонных мест и 

рассчитывают по нормам от 0,3 до 0,45м2 на одно место [1]. 

Расчетная площадь вестибюля для торгового зала получается 24 м2. 

Уборные в вестибюле торгового зала проектируют раздельными для мужчин и 

женщини располагаются вблизи выхода из торгового зала (6 м2 мужская и 6 м2 

женская). 

Размеры туалетных кабин принимаются 1200х800, ширина шлюзов 1200 мм. 

Количество унитазов в уборных для посетителей принимается из расчёта 1 унитаз 
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на 60 мужчин и 1 унитаз на 40 женщин. В уборных при входе предусматриваются 

умывальники из расчета одна раковина для мытья рук на каждые два унитаза 

2.9 Расчет административно-бытовых и технических помещений 

К административно-бытовым помещениям предприятия общественного пита-

ния относятся: служебные помещения (кабинет директора и бухгалтера, кабинет 

заведующего производством); помещения для персонала; гардероб для персонала; 

душевые, уборные и помещения личной гигиены женщин; бельевая; помещение 

заведующего хозяйством и другие. 

При расчете бытовых помещений принимают следующий состав работающих: 

женщин – 70%, мужчин – 30% [1] 

Расчеты ведутся по площади занимаемой оборудованием по формуле (2.20). 

Расчеты площади административно-бытовых помещений в таблицах 2.50, 2.51,  

 

Таблица 2.50 – Расчет площади кабинета директора и бухгалтера 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, за-

нятая обору-

дованием, м2 длина  ширина  высота  

Рукомойник консоль-

ный 

Atesy ВРК-

400 

1 500 400 360 
0,20 

Стол компьютерный IKEA 2 1500 500 800 1,50 

Стул IKEA 5 400 400 800 0,80 

Сейф для ценных бу-

маг 

- 1 - - - 
- 

Шкаф книжный IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Шкаф для одежды IKEA 2 900 500 1900 0,90 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 3,85 

С учётом коэффициента использования площади 12,83 

 

Расчетная площадь кабинета директора и бухгалтера равна 12,83 м2. 
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Таблица 2.51 – Расчет площади кабинета технолога 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина  ширина  высота  

Рукомойник консоль-

ный 

Atesy ВРК-

400 

1 500 400 360 0,20 

Стол компьютерный IKEA 1 1500 500 800 0,75 

Стул IKEA 2 400 400 800 0,32 

Шкаф книжный IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Шкаф для одежды IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 2,17 

С учётом коэффициента использования площади 7,23 

 

Расчетная площадь кабинета технолога 7,23 м2. 

Гардеробные предназначаются для хранения уличной и домашней одежды, а 

также спецодежды. Гардеробы для женщин и мужчин проектируются раздельны-

ми. Площадь гардероба определяется из расчета хранения в них одежды для 85 % 

общего числа работающих. На предприятиях с общим числом работающих 100 и 

менее для хранения всех видов одежды предусматривается один двойной шкаф на 

одного работника [1]. 

Площадь гардеробных принимают из расчёта 0,575 м2 на одного работника 

На проектируемом предприятии работают 51 человек: 36 женщин (70%) и 15 

мужчин (30%). Таким образом, одновременного хранения требуют вещи 31 жен-

щины и 13 мужчин. Из чего следует, что расчетная площадь гардероба для жен-

щин17,825 м2 и для мужчин – 7,475  м2. 

 

Таблица 2.52 – Расчет площади бельевой комнаты 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, за-

нятая обору-

дованием, м2 длина  ширина  высота  

Раковина Atesy ВРК-

400 

1 500 400 360 
0,200 
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Окончание таблицы 2.52 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, за-

нятая обору-

дованием, м2 длина  ширина  высота  

Шкаф для белья IKEA 1 1200 400 1800 0,480 

Корзина для белья IKEA 1 1000 200 750 0,200 

Стол гладильный IKEA 1 1200 400 850 0,480 

Стиральная машина Hotpoint-

Ariston WMD 

842B 

1 850 595 605 

0,506 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,866 

С учётом коэффициента использования площади 6,219 

 

Расчетная площадь бельевой комнаты 6,219 м2. 

В группу технических помещений входят: машинное отделение холодильных 

камер; тепловой пункт и водомерный узел; электро-щитовая; вентиляционные ка-

меры; камера тепловых завесов. 

Примерная площадь технических помещений может быть принята: 

-тепловой пункт и водомерный узел 7,0 м2; 

-вентиляционная приточная камера 12,0 м2; 

-электрощитовая 5,0 м2; 

-машинное отделение холодильных камер 5,0 м2 

2.10 Расчет общей площади здания 

После проведения расчетов площадей помещений, входящих в состав проек-

тируемого предприятии, составляют сводную таблицу состава и площадей поме-

щений для определения площади всего здания, таблица 2.53.  

Полученная в результате расчета площадь здания – основа для компоновки 

проектируемого проекта [1] 

http://www.technopark.ru/product/1/26849/277/x/0.html
http://www.technopark.ru/product/1/26849/277/x/0.html
http://www.technopark.ru/product/1/26849/277/x/0.html
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Таблица 2.53 – Сводная таблица площадей помещений 

Наименование помещения 

Площадь, м2 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Складские       

Камера мясорыбного сырья и полуфаб-

рикатов 
9,98 9,98 0,00 

Камера молочно-жировой продукции и 

гастрономии 
6,82 6,82 0,00 

Камера хранения овощей, фруктов, зеле-

ни, напитков 
9,98 9,98 0,00 

Кладовая овощей 6 6 0,00 

Кладовая сухих продуктов 7 7 0,00 

Загрузочная 14 14 0,00 

Помещение для хранения инвентаря 4,47 5 11,86 

Помещение для уборочного инвентаря 2,6 2 -23,08 

Производственные       

Овощной цех 14,19 15,5 9,23 

Мясо-рыбный цех 19,8 19,5 -1,52 

Холодный цех 20,51 20,5 -0,05 

Горячий цех 24,6 28 20,03 

Моечная столовой посуды 14,53 17 20,8 

Моечная кухонной посуды 7,67 5,5 -28,29 

Комната отдыха персонала 6,67 5 -10,12 

Помещение для обработки яиц 6,46 5 -10,12 

Тамбур 5 5 0,00 

Административно-бытовые       

Кабинет директора и бухгалтера 12,3 13,5 5,63 

Кабинет технолога 7,23 8,5 17,57 

Гардероб для персонала женский 17,83 14 -21,48 

Гардероб для персонала мужской 7,48 6 -19,79 

Комната официантов 15 8 -46,67 

Умывальная и уборная для персонала 5,6 3 -46,43 

Бельевая 5,94 4 -32,66 

Технические       

Тепловой пункт и водомерный узел 7 9 28,57 

Вентиляционная приточная камера 12 7 -41,67 

Электрощитовая 5 3 -30,00 
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Окончание таблицы 2.53 

Наименование помещения 

Площадь, м2 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Торговые       

Торговый зал 128 128 0,00 

Вестибюль 25 23 -8,00 

Туалет для посетителей 7 8 14,29 

Итого общая площадь: 432,6 408,28   

 

Площадь здания Sздан, м
2 определяется по формуле 

кстрпомещздан SSS . , (2.48) 

где помещS  - сумма площадей всех помещений, м2; 

кстрS .  - сумма площадей строительных конструкций, м2. 

Площадь строительной конструкции кстрS . , м2, определяется по формуле 

помещкстр SS  15,0. , (2.49) 

где 0,15 – коэффициент, учитывающий  площадь под строительные конструкции,  

коридоры, лестничные клетки . 

Расчет площади здания кафе представлен в таблице 2.54 

 

Таблица 2.54 – Расчет площади здания  

Площадь помещений 
Площадь коридоров строи-

тельных конструкций, м2 

Полная площадь 

предприятия 

432,6 64,8 497,4 

 

Расчетная площадь здания кафе 497,6 м2. 
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2.11 Организация производства и обслуживания 

Основной деятельностью предприятия является производственный процесс – 

совокупность взаимосвязанных процессов труда, в результате чего сырье превра-

щается в кулинарную продукцию. 

Основное производство кафе – цеха. В цехах осуществляются процессы про-

изводства полуфабрикатов, кулинарных изделий, готовых блюд. 

Технологический процесс производства продукции состоит из ряда стадий и 

операций. При сложившейся организации производства продукции кафе –

предприятие, работающие на сырье (по полному технологическому циклу: обра-

ботка сырья, приготовление полуфабрикатов, тепловая обработка, реализация 

продукции). 

Основополагающим действием в организации производственного процесса яв-

ляется его пропорциональность, непрерывность и ритмичность. Пропорциональ-

ность процессов производства выражается в соблюдении правильного соотноше-

ния производственных мощностей и площадей, участков, рабочих мест. Это обес-

печивается правильным проектированием предприятия. 

При работе кафе пропорциональность производства зависит от оперативного 

календарного планирования, основой которого является производственная про-

грамма предприятия и план товарооборота. 

Ритмичность производства позволяет полно использовать рабочее время. Она 

выражается повторением производственных процессов через равные промежутки 

времени и осуществлением одинакового объема работ в равные промежутки вре-

мени на каждом рабочем месте. 

С целью непрерывности производственных процессов предприятия группу 

производственных цехов следует размещать в единой функциональной зоне. 

Предприятие  начинается с загрузочной, которая имеет отдельный подъезд с 

тамбуром со стороны хозяйственного двора[7] 

В загрузочной предприятия происходит приемка поступающих от поставщи-

ков продуктов, сырья. Все складские помещения размещаются вблизи загрузоч-
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ной, одним блоком и имеют хорошую взаимосвязь с производственными помеще-

ниями. Компоновка складских помещений производится по направлению движе-

ния сырья и продуктов при обеспечении наиболее рационального выполнения 

складских операций и погрузочно-разгрузочных работ. 

Количество складских помещений зависит от мощности предприятия. В дан-

ном предприятии планируется две группы камер: одна группа – сборно-разборные 

охлаждаемые камеры кратковременного хранения мяса и рыбы, гастрономиче-

ских продуктов, фруктов, овощей и зелени, напитков; вторая группа – неохлажда-

емые камеры – кладовая для хранения овощей, кладовая для сухих продуктов. 

Складские помещения оснащены стеллажами и подтоварниками для размеще-

ния и хранения продуктов. 

Для соблюдения санитарных правил стены в складских помещениях защище-

ны от проникновения грызунов и покрашены масляной краской. Полы и потолки 

выполнены из водонепроницаемых материалов; освещение в кладовых овощей и 

охлаждаемых камерах только искусственное.  

Большое значение имеет правильное размещение товаров с учетом товарного 

соседства, максимального использования площади, возможности применения ме-

ханизмов, обеспечения безопасности работы персонала. Для предотвращения по-

терь и порчи продуктов обеспечивается оптимальный режим хранения товаров  в 

соответствии с их физико-химическими свойствами. Режим хранения - это опре-

деленная температура, скорость движения воздуха, относительная влажность.  

Для хранения документации и выполнения документальных операций по при-

емке и отпуску продуктов на данном предприятии имеется помещение для техно-

лога, которое расположено вблизи загрузочной и складских помещений.  

Овощной цех располагается рядом с кладовой овощей, чтобы поступающее 

сырье транспортировалось, минуя производственные коридоры, а также имеет 

удобную связь по производственному коридору с доготовочными цехами.  

Поступающее сырье (ассортимент и количество) зависит от производственной 

программы кафе и его мощности[7] 
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В овощном цехе выделено две производственные линии: для обработки карто-

феля и корнеплодов, и линия обработки капусты и других овощей, зелени. А так-

же выделяется отдельное рабочее место для очистки лука, чеснока и корня пет-

рушки, оборудованное специальной вытяжкой.  

Очищенные овощи промывают и в зависимости от назначения используют 

часть из них для варки целиком, а овощи, предназначенные для дальнейшей теп-

ловой обработки, нарезают машинным или ручным способом.  

Все операции, которые выполняются на производственных линиях, макси-

мально механизированы и оснащены всем необходимым инвентарем. 

Основным оборудованием овощного цеха является картофелеочистительная 

машина МОК- 150, овощерезательная машина GL-30, а также немеханическое 

оборудование: производственные столы, моечные ванны, подтоварник для ово-

щей, раковина для рук. 

В мясорыбном цехе организован полный технологический цикл. Предусмат-

ривается обработка мяса, субпродуктов, птицы и рыбы. Учитывая специфический 

запах рыбных продуктов, организована линия обработки рыбы. Кроме раздельно-

го оборудования выделяют отдельно инструмент, тару, разделочные доски с соот-

ветствующей маркировкой. 

На линии обработки мяса установлена ванна для промывания мяса, колода для 

разруба мяса, стол производственный для разделки мяса. Для приготовления 

фарша установлена мясорубка. Для кратковременного хранения полуфабрикатов 

используется холодильный шкаф. 

Для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов  на произ-

водственном столе укладывается разделочная доска, с левой стороны от нее рас-

полагается лоток с сырьем, а справа – с полуфабрикатами. За доской располага-

ются  настольные электронные весы. Для рыхления порционных кусков использу-

ется рыхлитель. 

Полуфабрикаты из птицы приготавливают на тех же столах, что и мясные по-

луфабрикаты, с разрывом во времени. 
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На участке обработки рыбы размещаются ванна для дефростации мороженой  

рыбы, производственный стол с моечной ванной для очистки и потрошения рыбы. 

Для приготовления рыбного фарша используется мясорубка, которая предвари-

тельно обрабатывается  после использования ее для приготовления мясного фар-

ша. 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

ления холодных блюд и закусок, сладких блюд. 

Холодный цех расположен в светлом помещении, он имеет удобную связь с 

горячим цехом, где производится тепловая обработка продуктов, необходимых 

для приготовления блюд, а также с раздаточной и моечной столовой посуды. 

Холодные блюда отпускаются после охлаждения в холодильном шкафу, по-

этому цех оснащен необходимым холодильным оборудованием. 

В цехе используется разнообразный инвентарь, приспособления: ножиповар-

ской тройки, ножи гастрономические, промаркированные разделочные доски. Ра-

циональная организация рабочего места для приготовления салатов состоит из 

двух производственных столов: на одном нарезают овощи, смешивают компонен-

ты, на другом столе порционируют и оформляют салаты. 

В холодном цехе используется механическое оборудование: овощерезка с раз-

личными сменными дисками, слайстер для нарезки гастрономических продуктов, 

хлеборезка для нарезки хлеба. 

Также цех оснащен столом для нарезки хлеба и шкафом для хлеба. 

Горячий цех в кафе является основным цехом, в нем завершается технологиче-

ский процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка продук-

тов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, 

вторых блюд, а также производится тепловая обработка продуктов для холодных 

и сладких блюд. Кроме того, в цехе приготовляют горячие напитки. 

Горячий цех занимает центральное место. Цех имеет удобную связь через 

производственный коридор с заготовочными цехами, со складскими помещения-

ми и имеет непосредственную взаимосвязь с холодным цехом, раздаточной и тор-

говым залом, моечной кухонной посуды. Производственная программа  цеха со-
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ставляется на основании ассортимента блюд. Режим работы цеха полностью зави-

сит от режима работы кафе. 

Для удобства процессов цех оснащен современным оборудованием. Для при-

готовления горячих блюд используетсятепловое оборудование, которое установ-

лено пристенным способом. 

Основным тепловым оборудованием является кухонная четырех конфорочная 

плита, электросковорода, жарочная поверхность, пароконвектомат. 

Вспомогательные операции осуществляются на производственных столах, ко-

торые оснащены специальным инструментом и тарой, а также средствами малой 

механизации. 

Мучной цех предназначен для изготовления  мучных полуфабрикатов. Для 

просеивания муки, сахара, соли используется мукопросеиватель. Замес теста осу-

ществляется в тестомесильной машине. Также цех оснащен производственным 

столом для приготовления полуфабрикатов. Приготовленные полуфабрикаты 

направляются в горячий цех.  

К мучному цеху непосредственное отношение имеет помещение для обработ-

ки яиц. В этом помещении применяют овоскоп для проверки качества яиц и три 

ванны для их обработки. Также один стол производственный для грязных яиц и 

один стол производственный для чистых. Цех оснащен раковиной для мытья 

рук.Запрещается применять яйца водоплавающих птиц, яйца с «насечкой», «бой», 

и яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу и туберкулезу. 

Вход для персонала располагается отдельно от входа для посетителей. К по-

мещениям для производственных работников относятся: комната отдыха и прие-

ма пищи, гардеробные, бельевая. Гардеробные и бельевая располагаются в под-

вальном помещении. 

Кабинет технолога находится в центре производственных помещений. Это 

позволяет следить за качеством приготовления блюд и работой производственных 

работников. 
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Кабинет директора и бухгалтера находится с восточной стороны здания. Такое 

местонахождение позволяет потребителю легко и быстро дойти до директора с 

интересующими вопросами.  

В зависимости от типа предприятия и его места нахождения сформировался 

определенный контингент посетителей, который пользуется услугами кафе. Кон-

тингент потребителей состоит из работающих и жителей данного района. 

Метод обслуживания потребителей –обслуживание официантами. Форма об-

служивания заключается в том, что потребитель знакомится с ассортиментом 

блюд в меню, выбирает блюда, заказывает их официанту,после употребления еды, 

официант приносит счет, а клиент оплачивает его. 

Зал кафе размещен на одном уровне с горячим цехом, холодным цехом,  моеч-

ной столовой посуды. Зал имеет удобную связь с вестибюлем и вход в зал осу-

ществляется непосредственно из вестибюля. В зале созданы комфортные условия 

для потребителей. Мебель выбрана и расставлена с учетом обеспечения опти-

мальных условий для посетителей.Зал спроектирован так, что предусмотрена 

быстрая и удобная уборка посуды. 

Интерьер в кафе обеспечивает уют и необходимый комфорт, окраска стен, ме-

бель, освещение, бесшумная вентиляция, красиво сервированные столы, комфорт 

и атмосфера непринужденности, весь дизайн располагает к отдыху. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте предложено строительство кафе-шашлычной в 

г. Челябинске. Проанализировав действующую сеть общедоступных предприятий 

общественного питания города, получено обоснование строительства данного 

объекта.  

В ходе работы проведены все необходимые расчеты, подтверждающие обос-

нование типа и вместимости проектируемого предприятия – кафе на 80 мест. Ре-

жим работы предприятия ориентирован на работу жителей населения, а также на 

работающих в данной местности людей, определен контингент посетителей, рас-

считаны количество потребителей за каждый час работы и пропускная способ-

ность предприятия – 704 человек за день. На основании меню расчетного дня со-

ставлена производственная программа предприятия, обоснованы источники 

снабжения и рассчитано необходимое количество работников предприятия. В ре-

зультате расчетов подобрано технологическое оборудование в производственных 

и складских помещениях предприятия. При разработке проекта были учтены дей-

ствующие санитарные правила и нормы, требования по организации труда, что 

является необходимостью для предотвращения несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний работников. 

Дипломный проект включает графическую часть, в ходе выполнения которой 

были изучены действующие нормативные документы, связанные с проектирова-

нием кафе, планировкой помещений, а также расстановкой оборудования. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что строительство данного кафе целе-

сообразно и эффективно. 
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11 Комната официантов 8
10 Горячий цех 28
9 Кабинет технолога 8,5
8 Холодный цех 20,5
7 Тамбур 5
6 Моечная столовой посуды 17
5 Торговый зал 128
4 Уборная для гостей мужская 4
3 Уборная для гостей женская 4
2 Гардероб 5
1 Вестибюль 18
№ Наименование Площадь, м2

Экспликация помещений
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Наименование Количество,шт

Спецификация оборудования

1
№ Модель Габаритные размеры

Раковина для мытья рук МЕКОН ВРНК400 450х280х330 1
2 Ванна моечная со столом МЕКОН-ВСН 1/430 1000х630х870 1
3 Производственный стол МЕКОН-12/6 1200х600х870 5
4 Пароконвектомат Abat  ПКА 61/1ПМ 840х862х1561 1
5 Плита индукционная ПЭИ-4 850х810х860 1
6 Шкаф холодильный POLAIR ШХ0,5 700х620х2030 1
7 Печь на древесном топливе HJX-50 Josper 930х860х1900 1
8 Весы настольные CAS PW10 345х306х856 1
9 Блендер погружной BOSCH MSM 7400 100х100х400 1
10 Машина протирочная RobotCoupe C 80 540х610х360 1
11 Зонт вентиляционный ЗВН-1000 1000х800х400 1
12 Раковина для мытья рук РМ 400х400х850 5
13 Посудомоечная машина RADA ПММ Ф1 594х626х857 1
14 Холодильный шкаф НОРД  ДХ-403-010 500х520х850 1
15 Ванна моечная  ВСМ-1/430 450х430х860 9
16 Стол производственный Atesy СП1/1200/600 8
17 Стол с отверстием для отходов  Atesy СРО-3/600 600х600х870 1
18 Стеллаж для сушкитарелок Atesy СКТ-1/1200 1200х300х1750 4
19 Стеллаж модульный RADA СМ-6/4Н430 600х400х1850 1
20 Ванна моечная  ВСМ-530/1210 1210х530х860 2
21 Подтоварник  ПТ-2А 1050х630х280 6
22 Стеллаж  СТК(Н)1200/600 1200х600х1600 3
23 Стол производственный СП950/600 A 950х600х860 2
24 Овоскоп для проверки яиц ЯВ-10 250х250х310 1
25 Ванна моечная 3-х секционная ВМБН 32/40 1250х510х860 1
26 Рукомойник консольный Atesy ВРК400 500х400х360 3
27 Стол компьютерный IKEA 1500х500х800 3
28 Стул IKEA 400х400х800 7
29 Шкаф для одежды IKEA 900х500х1900 2
30 Шкаф книжный IKEA 900х500х1900 2
31 Раковина Аtesy ВРК400 500х400х360 1
32 Шкаф для белья IKEA 1200х400х1800 1
33 Корзина для белья IKEA 1000х200х750 1
34 Стол гладильный 1200х400х850 1
35 Стиральная машина Indesit d400 850х595х600 1
36 Овощерезка CL 30 320х300х590 2
37 Слайсер 435х498х350 1
38 Хлеборезка АХМ-300 710х680х580 1
39 Полка навесная для хлеба  1200х320х540 1
40 Холодильный шкаф 720х800х2120 1
41 Низкотемпературный ларь  Бирюса200К 895х700х760 1
42 Весы электронные AD-10 340х215х80 4
43 Стол производственный 1500х600х850 4
44 Ванна моечная 1100х430х860 2

GPR-1200

45 Холодильный шкаф ШХ-1.4 нерж. 1402х854х2028 3
46 Мясорубка 420х250х250 1
47 Мясорыхлитель 300х300х270 1
48 Весы напольные  CAS OB-150H 420х635х765 2
49 Картофелечистка МОК -150 530х380х870 1

Технологичсекое проектирование M1:50
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50 Зонт вентиляционный ЗВН1/400/1200 1200х500х400 1
51 Стол обеденный IKEA 1200х600х700 1
52 Стул IKEA 530х530х870 4
53 Шкаф для посуды IKEA 900х400х2000 1
54 Диван IKEA 1800х800х870 1
55 Шкаф для одежды Finist 400х600х1500 23
56 Скамья IKEA 1500х380х400 2
57 Стол IKEA 2400х800х700 4
58 Стол IKEA 800х800х700 5
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59 Мясо-рыбная камера Polair 2000х5000х2000 10
60 Молочно-жировая Polair 2000х3500х2000 7
61 Камера напитки, зелень,овощи Polair 2000х5000х2000 10

59

60

61

Канализационный трап

Условные обозначение:

Наименование Количество,шт

Спецификация оборудования

1
№ Модель Габаритные размеры

Раковина для мытья рук МЕКОН ВРНК400 450х280х330 1
2 Ванна моечная со столом МЕКОН-ВСН 1/430 1000х630х870 1
3 Производственный стол МЕКОН-12/6 1200х600х870 5
4 Пароконвектомат Abat  ПКА 61/1ПМ 840х862х1561 1
5 Плита индукционная ПЭИ-4 850х810х860 1
6 Шкаф холодильный POLAIR ШХ0,5 700х620х2030 1
7 Печь на древесном топливе HJX-50 Josper 930х860х1900 1
8 Весы настольные CAS PW10 345х306х856 1
9 Блендер погружной BOSCH MSM 7400 100х100х400 1
10 Машина протирочная RobotCoupe C 80 540х610х360 1
11 Зонт вентиляционный ЗВН-1000 1000х800х400 1
12 Раковина для мытья рук РМ 400х400х850 5
13 Посудомоечная машина RADA ПММ Ф1 594х626х857 1
14 Холодильный шкаф НОРД  ДХ-403-010 500х520х850 1
15 Ванна моечная  ВСМ-1/430 450х430х860 9
16 Стол производственный Atesy СП1/1200/600 8
17 Стол с отверстием для отходов  Atesy СРО-3/600 600х600х870 1
18 Стеллаж для сушкитарелок Atesy СКТ-1/1200 1200х300х1750 4
19 Стеллаж модульный RADA СМ-6/4Н430 600х400х1850 1
20 Ванна моечная  ВСМ-530/1210 1210х530х860 2
21 Подтоварник  ПТ-2А 1050х630х280 6
22 Стеллаж  СТК(Н)1200/600 1200х600х1600 3
23 Стол производственный СП950/600 A 950х600х860 2
24 Овоскоп для проверки яиц ЯВ-10 250х250х310 1
25 Ванна моечная 3-х секционная ВМБН 32/40 1250х510х860 1
26 Рукомойник консольный Atesy ВРК400 500х400х360 3
27 Стол компьютерный IKEA 1500х500х800 3
28 Стул IKEA 400х400х800 7
29 Шкаф для одежды IKEA 900х500х1900 2
30 Шкаф книжный IKEA 900х500х1900 2
31 Раковина Аtesy ВРК400 500х400х360 1
32 Шкаф для белья IKEA 1200х400х1800 1
33 Корзина для белья IKEA 1000х200х750 1
34 Стол гладильный 1200х400х850 1
35 Стиральная машина Indesit d400 850х595х600 1
36 Овощерезка CL 30 320х300х590 2
37 Слайсер 435х498х350 1
38 Хлеборезка АХМ-300 710х680х580 1
39 Полка навесная для хлеба  1200х320х540 1
40 Холодильный шкаф 720х800х2120 1
41 Низкотемпературный ларь  Бирюса200К 895х700х760 1
42 Весы электронные AD-10 340х215х80 4
43 Стол производственный 1500х600х850 4
44 Ванна моечная 1100х430х860 2

GPR-1200

45 Холодильный шкаф ШХ-1.4 нерж. 1402х854х2028 3
46 Мясорубка 420х250х250 1
47 Мясорыхлитель 300х300х270 1
48 Весы напольные  CAS OB-150H 420х635х765 2
49 Картофелечистка МОК -150 530х380х870 1
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53 Шкаф для посуды IKEA 900х400х2000 1
54 Диван IKEA 1800х800х870 1
55 Шкаф для одежды Finist 400х600х1500 23
56 Скамья IKEA 1500х380х400 2
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58 Стол IKEA 800х800х700 5
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Условные обозначение:
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Горячий цех M1:25
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Кабинет технолога

Холодный цех

Моечная столовой посуды

Комната официантов

Производственный коридор

Моечная кухонной посуды

Мясо-рыбный цех

Раздача

Торговый зал

Наименование Количество,шт

Спецификация оборудования

1
№ Модель Габаритные размеры

Раковина для мытья рук МЕКОН ВРНК400, Россия450х280х330 1
2 Ванна моечная со столом МЕКОН-ВСН 1/430, Россия 1000х630х870 1
3 Производственный стол МЕКОН-12/6, Россия 1200х600х870 5
4 Пароконвектомат Abat  ПКА 61/1ПМ, Россия840х862х1561 1
5 Плита индукционная ПЭИ-4, Россия 850х810х860 1
6 Шкаф холодильный POLAIR ШХ0,5, Россия 700х620х2030 1
7 Печь на древесном топливе HJX-50 Josper, Испания 930х860х1900 1
8 Весы настольные CAS PW10 345х306х856 1
9 Блендер погружной BOSCH MSM 7400 100х100х400 1
10 Машина протирочная RobotCoupe C 80 540х610х360 1
11 Зонт вентиляционный ЗВН-1000 1000х800х400 1
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Условные обозначение:

Горячий цех M1:25

1

2

3

3

3

3

3

4

5

6 7

8

9

10

11

Кабинет технолога

Холодный цех

Моечная столовой посуды

Комната официантов

Производственный коридор

Моечная кухонной посуды

Мясо-рыбный цех

Раздача

Торговый зал

Наименование Количество,шт

Спецификация оборудования

1
№ Модель Габаритные размеры

Раковина для мытья рук МЕКОН ВРНК400, Россия450х280х330 1
2 Ванна моечная со столом МЕКОН-ВСН 1/430, Россия 1000х630х870 1
3 Производственный стол МЕКОН-12/6, Россия 1200х600х870 5
4 Пароконвектомат Abat  ПКА 61/1ПМ, Россия840х862х1561 1
5 Плита индукционная ПЭИ-4, Россия 850х810х860 1
6 Шкаф холодильный POLAIR ШХ0,5, Россия 700х620х2030 1
7 Печь на древесном топливе HJX-50 Josper, Испания 930х860х1900 1
8 Весы настольные CAS PW10 345х306х856 1
9 Блендер погружной BOSCH MSM 7400 100х100х400 1
10 Машина протирочная RobotCoupe C 80 540х610х360 1
11 Зонт вентиляционный ЗВН-1000 1000х800х400 1
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Условные обозначение:

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов
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Утв.
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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Разраб.
Пров.
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Утв.
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