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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 полу-

чать поддержку от государства. На рынке стали появляться возрожденные предпри-

ятия питания и новые предприятия (предприятия быстрого обслуживания), а также 

значительные перспективы развития получили предприятия социальной сферы [2]. 

Важнейшим условием благополучного развития всех предприятий питания ста-

ла – конкуренция. Главной задачей является повышение качества услуг и произво-

димой продукции, в соответствии с законодательством и стандартами качества. 

Коммерческая основа предприятий питания делает их выгодным капиталовложени-

ем [21]. 

На сегодня одним из перспективных, окупаемых и приносящих большой доход 

среди предприятий питания является кафе-пиццерия. 

На рынке Челябинска работает несколько достаточно современных и интерес-

ных заведений. Этот город очень перспективен: бурными темпами растут цены на 

недвижимость, повышается благосостояние жителей и меняется их отношение к от-

дыху [1]. 

1.1Определение потребности мест в предприятиях общественного питания 

При обосновании выбора типа общедоступного предприятия общественного пи-

тания рекомендуется учитывать наличие действующей сети, их профиля, предпола-

гаемый контингент потребителей в разных районах города и непосредственно рай-

она строительства [7]. 

На территории Советского района зарегистрировано 41 предприятие обще-

ственного питания на 3320 мест.  

Потребность мест в сети предприятий общественного питания рассчитывается 

по формуле   
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(1.1) 

где - количество жителей выбранного района строительства; 

- норматив мест на 1000 жителей. 

В районе предполагаемого строительства кафе-пиццерии проживает примерно 

138269 человек. В результате расчетов получено, что в данном районе должно быть 

3871 мест в предприятиях общественного питания. 

Данные расчетов сводим в таблицу 1.1  и сравниваем необходимое и фактиче-

ское количество мест в предприятиях. 

 

Таблица 1.1 – Количество мест в предприятиях питания в Советском районе 

Типы предприятия 

питания 

Нормативное количество 

мест в предприятиях 

Фактическое количе-

ство мест в предприя-

тиях 

Отклонения факти-

ческого количества 

от норматива 

% Количество 

мест 

% Количество 

мест 

Количество мест 

Столовые 20 774 15 498 -276 

Рестораны 30 1160 20 664 -496 

Диетические столо-

вые 

5 194 2 66,4 -127,6 

Кафе и закусочные, в том числе: 

кафе общего типа 5 194 15 498 +304 

закусочные общего 

типа 

5 194 6 199,2 +5,2 

Специализированные предприятия, в том числе: 

Кафе 10 387 6 199,2 -187,8 

Закусочные 10 387 15 498 +111 

предприятия быст-

рого обслуживания 

10 387 14 464,8 +77,8 

Бары 5 194 7 232,4 +38,4 

Всего 100 3871 100 3320 -551 

 

Исходя из полученных данных (таблиц 1.1), количество необходимых мест на 

предприятиях общественного питания, меньше нормативного значения. Кроме это-
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го в значении, которое было взято для расчетов не входит число людей ежедневно 

посещающих огромное количество публичных мест, расположенных в Советском 

районе. А именно это офисные здания по улицам Карла Либкнехта, Воровского и 

Елькина. Кроме того в Советском районе расположен городской парк, торговые 

комплексы – «Синегорье» и «Никитенский». Также в Советском районе располо-

жен железнодорожный вокзал, который обеспечивает дополнительный приток лю-

дей. Более того в этом районе расположены языковые центры и фотостудии, банки, 

учебные заведения, такие как Региональный Финансово – Экономический институт, 

Институт путей сообщения, Институт туризма и социально – культурного сервиса, 

Челябинский государственный институт музыки им. П.И. Чайковского, Уральский 

государственный университет физической культуры и т.д.. В будни большое коли-

чество людей из других районов города приезжают в Советский район на работу. 

Следовательно существует реальная потребность в предприятии общественного пи-

тания [2]. 

На основании вышеизложенного строительство предприятия общественного пи-

тания на территории Советского района можно считать обоснованным.  

1.2 Выбор типа проектируемого предприятия 

Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное для про-

изводства, реализации и (или) организации потребления продукции общественного 

питания, включая кулинарную продукцию, мучные кондитерские и булочные изде-

лия [9]. 

При обосновании выбора типа предприятия общественного питания рекоменду-

ется учитывать наличие действующей сети, их профиля, предполагаемый контин-

гент потребителей в разных районах города и непосредственно района строитель-

ства [9]. 

Советский район образован 10 сентября 1937. Площадь района - 78 км², населе-

ние - 138 тыс. человек (12,5 % населения города). Территория района омывается 

озѐрами Смолино и Синеглазово, а также Шершнѐвским водохранилищем. На тер-
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ритории района находятся посѐлки Исаково, Новосинеглазовский, Смолинский, 

Фѐдоровка, Мебельный. 

Анализ данных (таблица 1.1) показал, что количество посадочных мест в специ-

ализированных кафе имеет наибольшее отклонение от норматива. Следовательно 

строительство специализированного кафе в Советском районе является хорошим 

коммерческим вложением [39]. 

Рассматривая дислокацию специализированных кафе Советского района можно 

выделить одну главную особенность. Наблюдается наиболее высокая концентрация 

предприятий общественного питания в северной части в основном в районе площа-

ди революции (проспект Ленина, улица Цвилинга, улица Тимирязева, улица Свобо-

ды): из 7 специализированных кафе, расположенных в Советском районе – 90 % 

расположены в центре города не южнее улиц Воровского, Доватора. Это связано с 

большими транспортными потоками по этим улицам, большим количеством офис-

ных и торговых центров. Гораздо меньше специализированных кафе с южной и 

юго-западной стороны Советского района [41]. 

Таким образом совсем незанятым остается район поселка Автомато-

механического завода, остаются незадействованными крупные автодороги, которые 

соединяют Советский район и Центральный. 

Предполагаемое место строительства – Советский район города Челябинска, на 

пересечении улиц Кузнецова и Елочной [39]. 

В данном радиусе от места строительства специализированные кафе присут-

ствуют только в форме кондитерских и детских кафе, со строго ограниченным кон-

тингентом питающихся [7]. 

Особенность предполагаемого места строительства является отсутствие моло-

дежных кафе, а именно кафе-пиццерии.  

В таблице 1.2 – представлена краткая информация по пиццериям Советского 

района города Челябинска. 
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Таблица 1.2 – Пиццерии Советского района 

Название кафе – пиццерии Место расположения Часы работы 

Дока пицца Челябинск, ул. Цвиллинга, 55б Пн – Вс: 8.00 – 22.00 

Дока пицца Челябинск, ул. Блюхера, 51 Пн – Вс: 8.00 – 21.00 

Пиццерия Papa Carlo Челябинск, ул. Свободы, 88д Пн – Вс: 12.00 – 00.00 

Дока пицца Челябинск, просп. Ленина, 33 Пн – Вс: 9.00 – 22.00 

Помидор Челябинск, ул. Воровского, 17 Пн – Вс: 11.00 – 23.00 

Додо Пицца Челябинск, ул. Воровского, 60 круглосуточно 

Пиццерия Pizza house Челябинск, просп. Ленина, 50 Пн – Вс: 8.00 – 22.00 

По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольшая часть предприятий 

общественного питания в Советском районе г. Челябинска расположена ближе к 

центру, отсюда следует то, что остаѐтся незанятым ниша южной части данного рай-

она, поэтому проектируемое кафе – пиццерия будет располагаться в данной обла-

сти, где концентрация ПОП значительно меньше, по сравнению с центральной ча-

стью.  

1.3 Выбор режима работы предприятия 

При определении режима работы общедоступных предприятий общественного 

питания необходимо учитывать тип предприятия, его месторасположение, состав 

потенциального контингента потребителей [7]. 

При планировании режима работы общедоступных предприятий общественного 

питания не рекомендуется устанавливать перерывы в работе. Допускается устанав-

ливать перерыв для уборки зала длительностью не более одного часа в предприяти-

ях с продолжительностью работы более 10 часов [4]. 

Режим работы проектируемого кафе – пиццерии с 11.00 до 23.00 часов без вы-

ходных дней, это обусловлен тем, что большая часть людей, проживающих в так 

называемых спальных районах приходят в предприятия общественного питания 

не ранее обеденного время, касаемо и людей, посещающих лыжную базу, город-

ской бор или пляжи шершневского водохранилища [5]. 
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Время окончания работы кафе, продиктовано, экономической нецелесообразно-

стью более долгого режима, так как после 23 часов практически все посетители по-

кидают заведения подобного типа [4,5]. 

График работы цехов (мучного, холодного, горячего) начинается за 2 часа до 

начала работы торгового зала, так как на раздаче к моменту открытия торгового за-

ла должны быть все блюда, указанные в меню, и заканчивает свою работу за час до 

закрытия. Следовательно, работа в производственных цехах начинается с 9.00 часов 

и заканчивается в 22.00 часа. Рабочий день производственных работников состав-

ляет 12 часов, схема работы: 2 дня рабочих, 2 следующих выходных. Трудовым за-

конодательством не ограничена максимальная продолжительность рабочей смены 

при суммарном учете рабочего времени [5]. 

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 [ТК 

РФ]. 

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. 

1.4 Обоснование источников снабжения 

Все источники снабжения характерные для предприятий общественного пита-

ния, можно подразделить на 4 типа: предприятия производители; предприятия – по-
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средники; розничная торговля; оптовые рынки; частные и индивидуальные пред-

приниматели [4]. 

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 учѐтом изменения цен на сырьѐ. В договорах определяется 

минимальная норма доставки продуктов [5]. 

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

предприятия) – выполняют функцию оптовой торговли реализуют товары длитель-

ного хранения такие как мука, сахар и т.д. [39]. 

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 счѐт высоких розничных цен на продовольственное сырьѐ, во – вторых 

продажа товара ведѐтся в расфасовки мелкими партиями [5,39]. 

Оптовые рынки, частные и индивидуальные предприниматели в настоящее вре-

мя занимают одно из приоритетных мест при выборе поставщиков предприятиями 

общественного питания открытой сети [4,39]. 

Договор контрактации - разновидность договора купли-продажи; соглашение, 

регулирующее отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных органи-

заций и крестьянско-фермерских хозяйств выращиваемой или производимой ими 

сельскохозяйственной продукции. В соответствии с этим соглашением, продавец - 

производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

или произведѐнную им сельскохозяйственную продукцию в собственность покупа-

телю - заготовителю, осуществляющему закупку такой продукции для последую-

щей переработки или продажи [39]. 

Предметом договора контрактации является передача в собственность сельско-

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

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

гут служить объектами продажи по данному договору товары, представляющие со-
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бой продукты переработки выращенной или произведѐнной сельскохозяйственной 

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

поставки [39]. 

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 признаѐтся незаключѐнным. 

Не относятся к существенным условиям цена и срок договора [41]. 

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 еѐ нахождения, а также обеспечить еѐ вывоз. Однако сто-

роны могут согласовать обязанность производителя доставить продукцию по месту, 

указанному заготовителем; в этом случае заготовитель будет не вправе отказаться 

от еѐ принятия при условии, что продукция передана в установленный срок и соот-

ветствует условиям договора об ассортименте, количестве и качестве [39]. 

Проверка ассортимента, количества и качества законтрактованной продукции 

производится заготовителем в момент и в месте еѐ сдачи-приѐмки; сдача-приѐмка 

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 [41]. 

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, определѐнной 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 неѐ включаются соответствующие затра-

ты [39]. 
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Заготовитель сельскохозяйственной продукции несѐт ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение договора по общим правилам (безвинов-

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

дукции несѐт 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 несѐт 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 

[39]. 

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 [39,41]. 

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:   
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–  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 обязан-

ности по выборке товара; 

при систематической просрочке поставщиком поставки товара сверх предусмот-

ренных 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 посвящѐн параграф 3 главы 30 ГК РФ. В статьях 506-524 ГК РФ рассмат-

риваются вопросы по регулированию разногласий при подписании образца догово-

ра поставки, порядок поставки товара по договору, ассортимент поставляемого то-

вара и другие аспекты взаимоотношений сторон по сделке [ГК РФ]. 

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 определѐнную 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 надѐж-

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

ставщика относят следующие: 

– удалѐнность поставщика от потребителя; 
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– сроки выполнения заказов; 

– организация управления качеством у поставщика; 

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

Рассмотрим источники снабжения кафе – пиццерии, представленные в таблице 

1.4. 

Таблица 1.4 – Предполагаемые источники снабжения кафе – пиццерии 

Поставщики Адрес поставщика Вид договора Наименование сырья 

ООО «УралМяс-

Торг» 

г. Челябинск, ул. Дар-

вина, 4 

Договор поставки Мясо, рыба, птица, полу-

фабрикаты 

ООО «Инпро» г. Челябинск, ул. Запад-

ный тракт, 36 

Договор поставки Овощи, зелень, фрукты, 

грибы, ягоды, сухофрукты 

ООО «Продхол-

динг» 

г. Челябинск, ул. Мас-

лобазовая, 6 

Договор поставки Морепродукты, безалко-

гольные напитки, яйца, 

консервы, сыр, масло и др. 

ООО «Пересвет» г. Челябинск, Троицкий 

тракт, 11ж 

Договор купли - 

продажи 

Специи, соль, чай, кофе 

ООО "СОЮЗ-

ПИЩЕПРОМ" 

г.Челябинск, 

п.Мелькомбинат-2 

Договор поставки Мука, сахар, крупы, мака-

ронные изделия, тесто, 

хлеб 

ООО «ЦПИ - Ари-

ант» 

Челябинск, Радонеж-

ская 6 

Договор поставки Вино-водочные изделия 

Компания «Лавка 

мясника» 

г.Челябинск40 лет Ок-

тября 29 «А» 

Договор поставки Мясные копчености и де-

ликатесы 

Компания «Равис» Челябинск, Свердлов-

ский тракт, д. 13А 

Договор поставки Полуфабрикаты из мяса 

птицы, яйца и яичные про-

дукты 

 

Компания "Прод-

холдинг" 

г. Челябинск, ул. Мас-

лобазовая, 6 

Договор поставки Молоко, молочные и кис-

ломолочные продукты 

 

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

пиццерию находятся в городе Челябинске, многие из них поставляют несколько ви-

дов продукции, что является очень удобным для предприятия питания. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Технологический расчет выполняют для каждого производственного помеще-

ния в отдельности. Порядок расчета следующий: 

– составляют производственную программу цеха; 

– рассчитывают численность работников производства; 

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

дильного, теплового, вспомогательного) [1].  

Подбор оборудования осуществляют на основе схемы технологического про-

цесса 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 

Производственной программой различных типов предприятий общественного 

питания является расчетное меню для реализации блюд в зале данного предприя-

тия и снабжение буфетов, магазинов кулинарии и отпуска обедов на дом. 

Разработка производственной программы ведется на основании действующих 

нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продукции, 

ТУ, ТИ на полуфабрикаты и кулинарные изделия, сборников рецептур блюд и ку-

линарных изделий и др. [3]. 

Разработка производственной программы предприятия осуществляется в сле-

дующем порядке: 

– определяется вместимость всех залов предприятия, количество потребите-

лей; 

– составляется меню расчетного дня для всех залов предприятия, для персо-

нала; 

– рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в 

ассортименте, ассортимент и количество покупной продукции [5]. 

Пропускная способность зала предприятия общественного питания определя-

ется числом потребителей, которое можно найти по графику загрузки зала или по 

оборачиваемости мест в зале в течение дня [1]. 
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Расчет числа потребителей по оборачиваемости рекомендуется проводить для 

баров, кафетериев и буфетов, которые занимают отдельные помещения [1]. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служат: 

– режим работы зала; 

– оборачиваемость места в зале; 

– загрузка зала (в процентах) по часам его работы [1]. 

Режим работы данного предприятия с 11.00 до 23.00, метод обслуживания - 

официантами. Оборачиваемость места в зале зависит от многих факторов, основ-

ными из которых являются: форма и метод обслуживания, а так же продолжи-

тельность приема пищи. 

Средняя продолжительность приема пищи одним потребителем и примерные 

графики загрузки залов могут быть скорректированы по часам работы зала, обо-

рачиваемости места, процентной загрузке зала в зависимости от месторасположе-

ния предприятия и специфики обслуживаемого контингента. Определение числа 

потребителей по графику загрузки зала определяется по формулам (2.1) и (2.2), 

таблица 2.1. 

Число потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, определя-

ют по формуле 

100

ЧЧ
Ч

хPх
N


 , (2.1) 

где Р – вместимость зала (число мест); 

φЧ – оборачиваемость места в зале в течении данного часа; 

xЧ – загрузка зала в данный час, % [1]. 

Примерные нормы оборачиваемости одного места принять от 0,4 до 1.   Общий 

зал рассчитан на 200 мест. График загрузки зала кафе-пиццерии представлен в таб-

лице 2.1. 
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Таблица 2.1 – График загрузки зала кафе - пиццерии на 200 мест 

Часы работы 

Кафе – пиццерия на 200 мест 

Оборачиваемость одного ме-

ста за час, раз 

Коэффициент загрузки 

, % 

Количество потребите-

лей, чел 

11 – 12 1,5 40 120 

12 – 13 1,5 80 240 

13 – 14 1,5 90 270 

14 – 15 1,5 80 240 

15 – 16 1,5 60 180 

16 – 17 1,5 50 150 

17 – 18 1,5 50 150 

18 – 19 0,5 80 80 

19 – 20 0,5 90 90 

20 – 21 0,5 90 90 

21 – 22 0,5 70 70 

22 – 23 0,5 50 50 

Пропускная способность кафе – пиццерии в день Nд 1730 

 

Общее число потребителей Nд, а следовательно и пропускная способность ка-

фе-пиццерии определяется по формуле 

 чд NN
 (2.2) 

Общее число блюд n, штук, реализуемых предприятием в течении дня определя-

ется по формуле  

n=N×m (2.3) 

n – количество блюд;  

m – коэффициент потребления блюд, для кафе с обслуживанием официантами 

равен 2,5; 

N – количество потребителей в течении дня. 

n = 1730×2,5 = 4325. 

При расчете получаем общее число блюд равное 4325 шт. 
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Для того чтобы определить необходимость размещения мучного, холодного, го-

рячего, цехов в кафе – пиццерии, 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. 

В проектируемом кафе – пиццерии предполагается наличие мучного цеха, по-

мимо заготовочных и доготовочных цехов для производства различных видов 

блюд, выпечки. 

Предполагается, что мучные, мучные – кондитерские, кулинарные изделия бу-

дут изготавливаться в самом кафе – пиццерии, поэтому все цеха будут размещаться 

в этом же помещении. 

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. 

Расчетное меню составляют по действующим сборникам рецептур блюд и кули-

нарных изделий. 

По итогам расчетов данное кафе с количеством мест – 200 мест и пропускной 

способностью зала 1730 человек в день.  

Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием 

выхода готового блюда и количества блюд. Расчетное меню составляют по дей-

ствующим Сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий, технико-

технологическим картам с учетом ассортиментного минимума для различных ти-

пов предприятий общественного питания, сезонности продуктов, разнообразия 

блюд по дням недели, приемов тепловой обработки, особенностей вкусов местно-

го населения, климатических условий [1]. 

В зависимости от типа предприятия, обслуживаемого контингента питающих-

ся, формы обслуживания разрабатывается меню: со свободным выбором блюд, 

комплексное, диетическое, банкетное, дневного рациона, для производственных 

работников [5]. 
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В данном кафе предусматривается меню со свободным выбором блюд, меню 

для работников предприятия. 

Меню со свободным выбором блюд составляется согласно ассортиментному 

перечню блюд в зависимости от типа предприятия, его специализации, а также 

определенного состава и площадей производственных помещений, от техниче-

ской оснащенности предприятия и квалификации персонала. Перечень блюд в 

меню записывают в строго определенном порядке с указанием номера рецептуры, 

наименования блюда, выхода основного продукта, гарнира, соуса и количества 

порций данного блюда, таблица 2.2 [5]. 

 

Таблица 2.2 – Меню кафе – пиццерии со свободным выбором блюд 

№ по сборнику рецептур 

[15], ТТК, ТУ 
Наименование блюд и изделий Выход 

 Фирменные блюда  

ТТК №1 Пицца «Дьябола» (дрожжевое тесто с томатным со-

усом, салями, перчиком пепперони и моцареллой) 

250 

ТТК №2 Пицца «Пеппероне» (колбаса сырокопченая, помидо-

ры, перец «Пеппероне», сыр, зелень) 

250 

 Горячие напитки  

№944[15] Чай черный «Grinfild»  с лимоном и сахаром 200/10/15 

№945[15] Чай черный «Grinfild» с молоком и со сливками 150/50/15 

№947[15] Чай зеленый «Grinfild» чайником 400 

ТТК3 Кофе черный «Nescafe» 200 

ТТК 4 Кофе черный «Nescafe» 3 в 1 200 

ТТК 5 Кофе черный « Маккофе»  с ванилью 200 

№957[15] Кофе черный « Маккофе» с мороженным 150 

ТТК6 Горячий шоколад « Маккофе» 200 

№959[15] Какао с молоком 200 

 Холодные напитки  

ТТК №7 Сок «Я» яблочный 250 

ТТК №8 Сок свежевыжатый апельсиновый 250 

ТТК №9 Сок «Добрый» мультифруктовый 250 

ТТК №10 Сок «Rich» персиковый 250 

ТТК №11 Газированный напиток «Coca-cola» 250 

ТТК №12 Газированный напиток «Sprite» 250 

ТТК №13 Газированный напиток «Fanta» 250 

ТТК №14 Минеральная газированная вода «Джермук» 250 

 Молочные коктели  

№1022[15] Коктель Молочно шоколадный с мороженым 150 

№1025[15] Коктель Молочно ягодный с мороженым 150 

№ 1024[15] Коктель Молочно плодовый с мороженым 150 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ по сборнику ре-

цептур [15], ТТК, 

ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход 

 Мучные кондитерские и кулинарные изделия  

ТТК №15 Пицца «Маргарита» (дрожжевое тесто с оливко-

вым маслом, томатным соусом, сыром моцарелла 

и базиликом. 

250 

ТТК №16 Пицца «Эсмеральда» (дрожжевое тесто, лопатка 

варено-копченая, бекон, помидоры, сыр, зелень, 

маслины) 

250 

ТТК №17 Пицца «Палермо» (дрожжевое тесто с томатным 

соусом, куриной грудкой, ветчиной, маслинами, 

грибами, сыром,  зеленью и орегано.) 

250 

ТТК №18 Пицца «Столичная» (дрожжевое тесто, куриная 

грудка,  буженина в/к, грибы, помидоры, сыр) 

250 

ТТК №19 Пицца «Адриатика» (дрожжевое тесто, филе 

кальмара, крабовое мясо, креветки очищенные, 

сыр, маслины, лимон) 

250 

ТТК №20 Пицца «Дон Карлеоне» (дрожжевое тесто с то-

матным соусом, куриной грудкой, салями, мари-

нованным луком, болгарским перцем, опятами и 

сыром) 

250 

ТТК №21 Пицца «Мясное Трио» (дрожжевое тесто с то-

матным соусом, салями, беконом, ветчиной, гри-

бами, сыром и орегано) 

250 

ТТК №22 Пицца с пастромой (дрожжевое тесто, куриная 

пастрома, корейская морковь, сыр) 

250 

ТТК №23 Пицца «Дары Моря» (дрожжевое тесто с коро-

левскими креветками, кальмарами, мидиями и 

сыром моцарелла) 

250 

ТТК №24 Пицца «Неаполитанская» (дрожжевое тесто, ку-

риное мясо, помидоры, ананас консервирован-

ный, сыр, маслины) 

250 

ТТК №25 Пицца По-Охотничьи (дрожжевое тесто с томат-

ным соусом, копчеными колбасками, грибами, 

острым перцем чили и орегано) 

250 

ТТК №26 Пицца «Сырная» (дрожжевое тесто, сыр «Дор 

блю», «Моццарелла», брынза, сыр «Костром-

ской», помидоры, зелень) 

250 

ТТК №27 Пицца «Праздничная» (дрожжевое тесто, кури-

ная грудка, ветчина, грибы, помидоры, перец 

болгарский, огурцы, сыр, зелень) 

250 

ТТК №28 Пицца по-французски (дрожжевое тесто, колбаса 

салями, томаты, перец сладкий, сыр «Моццарел-

ла», маслины) 

250 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ по сборнику ре-

цептур [15], ТТК, 

ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход 

ТТК №29 Пицца «Помидор» (дрожжевое тесто с томатным 

соусом, ветчиной, томатами, сладкой паприкой, 

грибами, сыром, оливками и орегано) 

250 

ТТК №30 Маффины с клубникой 150 

ТТК №31 Ватрушка Фруктовая 150 

ТТК №32 Штрудель яблочный 150 

ТТК №33 Штрудель вишневый 150 

ТУ Пирожное «Корзиночка с малиной» 125 

ТУ Пирожное «Миндальное» с фундуком 125 

 Холодные блюда и закуски  

№ 144[15] Ассорти рыбное (семга х/к, икра, креветки вар., 

форель с/с, кета х/к, устрицы, фета, лимон, зе-

лень) 

15/10/15/15/15/ 

15/10/5/5 

№ 153[15] Ассорти мясное (буженина, язык, карбонад, ку-

риный рулет, сервелат, хрен, зелень) 

20/20/20/20/20/5/5 

№ 97[15] Салат мясной с зеленью петрушки 150/3 

№ 94[15] Салат «Греческий» (сыр фета, сладкая паприка, 

томат, свежий огурец, греческие маслины, фио-

летовый лук, базилик, оливковое масло) 

150/3 

ТТК 35 Закуска из баклажанов (рулетики из запеченных 

баклажанов с томатами, сливочным сыром, чес-

ноком и листьями салата) 

150/3 

№ 369[15] Грибы в сметанном соусе с зеленью петрушки 150/3 

ТТК №36 Ассорти сырное (Моцарелла, Альсберг, Ребло-

шон, Камамбер, Бри, Эпуасс, Лимбургер) с олив-

ками 

15/15/15/15/15/ 

15/15/25 

 Супы  

№ 269[15] Уха Ростовская с зеленью петрушки (судак, кар-

тофель, петрушка, лук репчатый, помидоры) 

250/3 

№ 227[15] Солянка сборная мясная со сметаной с зеленью 

петрушки 

250/20/3 

ТТК37 Сырно-сливочный суп с копчеными колбасками и 

тостами с зеленью петрушки 

250/20/3 

 Вторые горячие блюда  

ТТК 38 Ассорти из рыбы и морепродуктов на гриле с со-

усом белым(лосось, филе трески, тигровые кре-

ветки, мидии и кольца кальмаров) с зеленью пет-

рушки 

90/30/30/75/30/3 

№ 483/799/692 Филе из морского окуня фаршированное яйцом и 

грибами с соусом сметанным с томатом и карто-

фелем жареным 

155/75/150 

ТТК 47 Бифштекс жареный с томатным соусом с картофе-

лем жареным на гриле  

100/30/180 

ТТК№48/ №765/694 Медальоны из свиной вырезки с соусом красным с 

грибами и помидорами, с картофельным пюре 

250/50/150 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ по сборнику ре-

цептур [15], ТТК, 

ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход 

№ 590 Жаркое по-домашнему (говядина, картофель, лук 

репчатый) 

325 

ТТК 49 Домашняя паста с говядиной с соусом красным (па-

ста, шпинат, говядина, лук, болгарский перец, пар-

мезан) 

120/90/30 

ТТК 50 Голень индейки с соусом клюквенным и карто-

фельными кнелями 

100/50/150 

ТТК 51 Шашлычок из куриной грудки с соусом картофелем 

жареным (курица, помидор, огурец, картофель) 

80/50/150 

№ 650[15] Птица, тушенная в соусе красном с эстрагоном с 

картофелем отварным  

390 

ТТК №52 Овощной шашлык (сладкий перец, помидоры, ка-

бачки, шампиньоны, оливки) 

250 

ТТК №53 Спагетти карбонара (бекон, яйцо, сливки, сыр) 90/150/50 

ТТК №54 Спагетти "Каприз" (оливки, чеснок, сыр «Парме-

зан») 

150/50/10 

ТТК №55 Спагетти болоньезе (морковь, помидоры, сельдерей, 

лук) 

200/50/3 

 Сладкие блюда  

ТТК №56 Ассорти фруктовое (апельсин, яблоко, груша, ба-

нан, виноград) 

40/40/40/40/40 

ТТК №57 Ассорти ореховое с медом( грецких орех, кешью, 

арахис) 

30/30/30/10 

ТТК №58 Мороженое «Пломбир» с шоколадной крошкой 100/20 

ТТК №59 Мороженое «Пломбир» со свежими фруктами 100/50 

ТТК №60 Мороженое «Пломбир» с грецкими орехами 100/20 

№918[15] Пудинг яблочный с орехами 230 

№ 926/838[15] Шарлотка с яблоками и с абрикосовым соусом 170/30 

ТТК№61 Вишневый штрудель 170 

№ 901/839[15] Мусс апельсиновый с черносмородиновым соусом 150/20 

ТТК№62 Фруктовый салат (свежие фрукты: яблоки, груши, 

виноград, бананы, консервированные ананасы, 

апельсины, йогурт) 

150 

ТТК№63 Чизкейк «Ягодный взрыв» 150 

ТТК№64 Чизкейк «Шоколадный» 150 

№ 915[15] Суфле шоколадное с миндалем 150/12 

№ 905/837[15] Самбук абрикосовый с малиновым соусом 150/20 

 Хлеб  

ГОСТ Р 52691 Хлеб ржаной 30 

ГОСТ Р 52462 Хлеб пшеничный 30 
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Таблица 2.3 – Меню для работников предприятия 

№ по сборнику 

рецептур 
Наименование блюд и изделий Выход 

Обед 

№196 Рассольник домашний 250 

592/692/679 Печень говяжья тушеная в соусе сметанном с гречневой 

кашей 

50/50/150 

944 Чай с сахаром и лимоном 200/15/7 

ГОСТ Р 52691 Хлеб ржаной 30 

Ужин 

№54 Салат зеленый с огурцами и помидорами 150 

510/694/792 Сосиски отварные с рисовой кашей и соусом красным ос-

новным 

50/50/200 

 

ГОСТ Р52462 Хлеб пшеничный 30 

ТУ – 35678-25 Чай черный «Принцесса Нури», отборный, пакетированный 

с сахаром пакетированным 

200/15 

 

Таблица2.4 - Винная карта 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость напитков, 

% 

Емкость бутыл-

ки, л 

Пиво 

Балтика 7 4,5 0,5 

Tuborg (Туборг) 4,5 0,5 

Арсенальное 4,5 0,5 

Paulaner (Пауланер) 4,5 0,5 

Miller (Миллер) 4,5 0,5 

Reds (Редс) 4,5 0,5 

Holsten (Хольстен) 4,5 0,5 

Klaustaler (Клаусталер) б/алк. 0 0,5 

Белые вина 

Бордо Шато Рок Де Казад (Франция) сух. 7 0,75 

Коломбар Шардоне (Франция) сух. 7 0,75 

Кот дю Рон (Франция) п/сух. 7 0,75 

Коломба Платино (Италия) п/сл. 7 0,75 

Пино Гриджио (Италия) сух. 7 0,75 

Шардоне Гран Резерва (Чили) сл. 7 0,75 

Совиньон Блан (Чили) п/сух. 11 0,75 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость напитков, 

% 

Емкость бутыл-

ки, л 

Сармиентос Шардоне (Чили) п/сух. 11 0,75 

Хардис ВР Шардоне (Австралия) сух. 14 0,75 

Красные вина 

Бордо Шато Рок де Казад (Франция) сух. 7 0,75 

Тайна Руж (Франция) п/сух. 7 0,75 

Кьянти Виньяторта (Италия) п/сух. 11 0,75 

Вальполичелла (Италия) п/сл 11 0,75 

Мерло (Чили) сух. 14 0,75 

Сармиентос Каберне Савиньон (Чили) сух. 14 0,75 

Джейкобс Крик Шираз (Австралия) сл. 14 0,75 

Кот Де Рон п/сл 14 0,75 

Игристые вина 

Martini Asti DOCG/ Italy/ Мартини Асти/ Италия 11 0,75 

Мартини Просекко DOC 11 0,75 

Мартини Розе, Брют 14 0,75 

Кюве-Розе Лоран-Перье 12 0,75 

 «Российское шампанское» полусладкое, полусухое, 

брют. 

11 0,75 

Вермуты 

Noilly Prat 18 0,5 

Cinzano 18 0,5 

Мартини Экстра Драй 18 0,5 

Martini 18 0,7 

Настойки 

«Клюковка» 30 0,7 

«Ягодный mix» 30 0,7 

Малиновая 30 0,7 

Хреновуха с медом 40 0,7 

Хреновуха с перцем 40 0,7 

«Спотыкач» 40 0,7 

Ликеры 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование напитков и покупной продукции 
Крепость напитков, 

% 

Емкость бутыл-

ки, л 

Бейлис  25 1,0 

Малибу 25 1,0 

Егермастер 28 1,0 

Самбука 30 1,0 

Бехеровка 30 1,0 

Болс 32 1,0 

Калуа 37 1,0 

Блю Курасо 37 1,0 

Текила 

Ольмека Бланко Классико 38 0,70 

Ольмека Голд Супремо 38 0,70 

Ольмека Алтос Репосадо 40 0,70 

Водка 

Мягков 40 0,5 

Мягков клюква 40 0,5 

Русский Стандарт Ориджинал 40 0,5 

Абсолют 40 0,5 

Русский Стандарт Голд 40 0,5 

Царская Золотая 40 0,5 

Веда 40 0,5 

Белуга Трансатлантик 40 0,5 

Русский Стандарт Платинум 40 0,5 

Ром 

Гавана Клуб Резерв (5 лет) 40 0,75 

Гавана Клуб (3 года) 40 0,75 

Капитан Морган  40 0,75 

Коньяк 

Арарат 3* 40 0,5 

Арарат 5* 40 0,5 

Мартель Экстра Олд XO 40 0,5 

Хеннеси VERY SPECIAL 40 0,5 
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Таблица 2.5 - Коктейльная карта  

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход 

 Коктейли алкогольные  

ТТК№65 Журавлина. Водка, морс клюквенный, сок апельсиновый 50/80/20 

ТТК№66 Cuba Libre/КубаЛибре Ром Havana Club, Coca-Cola, лайм 30/80/20 

ТТК№67 Chocolate Kurant/ Шоколадный Курант Водка Absolut 

Kurant, шоколадный сироп 

80/60 

ТТК№68 Арарат Космополитен АрАрАт 5*, клюквенный морс, 

апельсиновый ликѐр, сок лимона 

50/50/10/50 

ТТК№69 Absolut Pears Diva/АбсолютПеарсДива Водка Aбсолют Пе-

арс, ананасовый сок, Спрайт, сок лимона 

30/30/60/10 

ТТК№70 Be – Ton/ Би-Тон Becherovka, тоник, лимонный сок 60/100/10 

 Коктейли безалкогольные  

ТТК№71 Мохито Апельсин.Спрайт, лайм, апельсин, лепестки мяты 80/10/10/5 

ТТК№72 ICE TEA.Айс Ти с сиропом на выбор 100/30 

ТТК№73 Шинок. Сок лимона, сироп клубничный, Спрайт 50/30/60 

ТТК№74 Мохито Клубника.Спрайт, лайм, клубничный сироп. 100/20/30 

 

Далее производится разбивка общего количества блюд на отдельные группы и 

внутригрупповое распределение блюд в соответствии с таблицей процентного со-

отношения различных групп. Расчет количества блюд приведен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчѐт количества блюд 

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

Холодные блюда и закуски 

40 

    

1730 

    

Ассорти рыбное  

65 

33 

1125 

371 

Ассорти мясное  33 371 

Салат мясной с зеленью петрушки 34 382 

Салат «Греческий»  

35 

25 

606 

151 

Закуска из баклажанов  25 151 

Грибы в сметанном соусе  25 151 

Ассорти сырное  25 151 

Супы: 

5 

  
 

216 

  
Уха Ростовская с зеленью петрушки  33 100 71 71 

Солянка сборная мясная  34 100 74 74 

Сырно-сливочный суп  33 100 71 71 

Вторые горячие блюда: 

40 

  
 

1730 

  
Ассорти из рыбы и морепродуктов на гри-

ле с соусом белым 

30 

50 

519 

260 

Филе из морского окуня фаршированное 

яйцом и грибами с соусом сметанным с 

томатом и картофелем жареным 

50 260 

Бифштекс жареный с томатным соусом с 

картофелем жареным на гриле  
50 14 865 121 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

Медальоны из свиной вырезки с соусом 

красным с грибами и помидорами, с кар-

тофельным пюре 

40 

50 

14 

1730 

865 

121 

Жаркое по-домашнему  14 121 

Домашняя паста с говядиной с соусом 

красным 
14 121 

Голень индейки с соусом клюквенным и 

картофельными кнелями 
15 130 

Шашлычок из куриной грудки с соусом 

картофелем жареным 
15 130 

Птица, тушенная в соусе красном с эстра-

гоном с картофелем отварным  
14 121 

Овощной шашлык  

20 

25 

346 

87 

Спагетти карбонара  25 87 

Спагетти "Каприз" 25 87 

Спагетти болоньезе 25 87 

Сладкие блюда 

15 

  

649 

  
Ассорти фруктовое  

25 
50 

162 
81 

Ассорти ореховое с медом 50 81 

Мороженое «Пломбир» с шоколадной 

крошкой 

75 

9 

487 

44 

Мороженое «Пломбир» со свежими фрук-

тами 
9 44 

Мороженое «Пломбир» с грецкими оре-

хами 
9 44 

Пудинг яблочный с орехами 9 44 

Шарлотка с яблоками и с абрикосовым 

соусом 
8 39 

Вишневый штрудель 8 39 

Мусс апельсиновый с черносмородино-

вым соусом 
8 39 

Фруктовый салат 8 39 

Чизкейк «Ягодный взрыв» 8 39 

Чизкейк «Шоколадный» 8 39 

Суфле шоколадное с миндалем 8 39 

Самбук абрикосовый с малиновым соусом 8 39 

 

Ассортимент и количество покупной продукции представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Ассортимент и количество покупной продукции 

Наименование продукции 

Норма по-

требления 

на одного 

человека, г, 

л, шт. 

Количество 

человек 
Итого 

Горячие напитки 

Чай черный «Grinfild»  с лимоном и сахаром 0,1 1730 173 

Чай черный «Grinfild» с молоком и со сливками 0,1 1730 173 

Чай зеленый «Grinfild» чайником 0,1 1730 173 

Кофе черный «Nescafe» 0,1 1730 173 

Кофе черный «Nescafe» 3 в 1 0,1 1730 173 

Кофе черный « Маккофе»  с ванилью 0,1 1730 173 

Кофе черный « Маккофе» с мороженным 0,1 1730 173 

Горячий шоколад « Маккофе» 0,1 1730 173 

Какао с молоком 0,1 1730 173 

Холодные напитки 

Сок «Я» яблочный 0,09 1730 156 

Сок свежевыжатый апельсиновый 0,09 1730 156 

Сок «Добрый» мультифруктовый 0,09 1730 156 

Сок «Rich» персиковый 0,09 1730 156 

Газированный напиток «Coca-cola» 0,09 1730 156 

Газированный напиток «Sprite» 0,09 1730 156 

Газированный напиток «Fanta» 0,09 1730 156 

Минеральная газированная вода «Джермук» 0,09 1730 156 

Коктель Молочно шоколадный с мороженым 0,09 1730 156 

Коктель Молочно ягодный с мороженым 0,09 1730 156 

Коктель Молочно плодовый с мороженым 0,09 1730 156 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Хлеб ржаной 25 1730 43250 

Хлеб пшеничный 50 1730 86500 

Мучные кондитерские изделия 

Пицца «Дьябола» 0,05 1730 87 

Пицца «Пеппероне» 0,05 1730 87 

Пицца «Маргарита» 0,05 1730 87 

Пицца «Эсмеральда» 0,05 1730 87 

Пицца «Палермо»  0,05 1730 87 

Пицца «Столичная» 0,05 1730 87 

Пицца «Адриатика» 0,05 1730 87 

Пицца «Дон Карлеоне»  0,05 1730 87 

Пицца «Мясное Трио» 0,05 1730 87 

Пицца с пастромой  0,05 1730 87 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование продукции 

Норма по-

требления 

на одного 

человека, г, 

л, шт. 

Количество 

человек 
Итого 

Пицца «Дары Моря» 0,05 1730 87 

Пицца «Неаполитанская»  0,05 1730 87 

Пицца По-Охотничьи  0,05 1730 87 

Пицца «Сырная» 0,05 1730 87 

Пицца «Праздничная» 0,05 1730 87 

Пицца по-французски 0,05 1730 87 

Пицца «Помидор» 0,05 1730 87 

Маффины с клубникой 0,14 1730 245 

Ватрушка Фруктовая 0,14 1730 245 

Штрудель яблочный 0,14 1730 245 

Штрудель вишневый 0,14 1730 245 

Пирожное «Корзиночка с малиной» 0,14 1730 245 

Пирожное «Миндальное» с фундуком 0,14 1730 245 

 

Учитывая, что количество работников кафе принимается 30 человек составляем 

производственную программу предприятия. Производственная программа пред-

приятия представлена в таблице 2.8 [10]. 

 

Таблица 2.8 – Производственная программа предприятия 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., 

кг 

в зале пред-

приятия 

по меню произ-

водственных ра-

ботников 

итого 

Холодные блюда и закуски       

Ассорти рыбное  371   371 

Ассорти мясное  371   371 

Салат мясной с зеленью петрушки 382   382 

Салат «Греческий»  151   151 

Салат зеленый с огурцами и помидорами   40 40 

Закуска из баклажанов  151   151 

Грибы в сметанном соусе с зеленью петрушки 151   151 

Ассорти сырное  151   151 

Супы:    

Уха Ростовская с зеленью петрушки  71   71 

Солянка сборная мясная со сметаной с зеленью 

петрушки 
74   74 
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Продолжение таблицы 2.8 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале пред-

приятия 

по меню произ-

водственных ра-

ботников 

итого 

Сырно-сливочный суп с копчеными колбасками 

и тостами с зеленью петрушки 
71   71 

Рассольник домашний   40 40 

Вторые горячие блюда:     
 

Ассорти из рыбы и морепродуктов на гриле с со-

усом белым 
260   260 

Филе из морского окуня фаршированное яйцом и 

грибами с соусом сметанным с томатом и карто-

фелем жареным 

260   260 

Бифштекс жареный с томатным соусом с карто-

фелем жареным на гриле  
121   121 

Медальоны из свиной вырезки с соусом красным 

с грибами и помидорами, с картофельным пюре 
121   121 

Жаркое по-домашнему  121   121 

Домашняя паста с говядиной с соусом красным 121   121 

Голень индейки с соусом клюквенным и карто-

фельными кнелями 
130   130 

Шашлычок из куриной грудки с соусом картофе-

лем жареным 
130   130 

Птица, тушенная в соусе красном с эстрагоном с 

картофелем отварным  
121   121 

Печень говяжья тушеная в соусе сметанном с 

гречневой кашей 
  40 40 

Сосиски отварные с рисовой кашей и соусом 

красным основным 
  40 40 

Овощной шашлык  87   87 

Спагетти карбонара  87   87 

Спагетти "Каприз" 87   87 

Спагетти болоньезе 87   87 

Сладкие блюда     
 

Ассорти фруктовое  81   81 

Ассорти ореховое с медом 81   81 

Мороженое «Пломбир» с шоколадной крошкой 44   44 

Мороженое «Пломбир» со свежими фруктами 44   44 

Мороженое «Пломбир» с грецкими орехами 44   44 

Пудинг яблочный с орехами 44   44 

Шарлотка с яблоками и с абрикосовым соусом 39   39 

Вишневый штрудель 39   39 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., 

кг 

в зале пред-

приятия 

по меню производ-

ственных работни-

ков 

итого 

Мусс апельсиновый с черносмородиновым соусом 39   39 

Фруктовый салат 39   39 

Чизкейк «Ягодный взрыв» 39   39 

Чизкейк «Шоколадный» 39   39 

Суфле шоколадное с миндалем 39   39 

Самбук абрикосовый с малиновым соусом 39   39 

Пицца «Дьябола» 87   87 

Пицца «Пеппероне» 87   87 

Пицца «Маргарита» 87   87 

Пицца «Эсмеральда» 87   87 

Пицца «Палермо»  87   87 

Пицца «Столичная» 87   87 

Пицца «Адриатика» 87   87 

Пицца «Дон Карлеоне»  87   87 

Пицца «Мясное Трио» 87   87 

Пицца с пастромой  87   87 

Пицца «Дары Моря» 87   87 

Пицца «Неаполитанская»  87   87 

Пицца По-Охотничьи  87   87 

Пицца «Сырная» 87   87 

Пицца «Праздничная» 87   87 

Пицца по-французски 87   87 

Пицца «Помидор» 87   87 

Маффины с клубникой 1471   1471 

Ватрушка Фруктовая 1471   1471 

Штрудель яблочный 1471   1471 

Штрудель вишневый 1471   1471 

Пирожное «Корзиночка с малиной» 1471   1471 

Пирожное «Миндальное» с фундуком 1471   1471 

 

График реализации блюд в залах составляют на основе графиков загрузки залов, 

меню расчѐтного дня и допустимых сроков реализации готовой продукции  [10]. 

Количество блюд , шт., реализуемое за каждый час работы залов, определяют 

по формуле 

,                                                     (2.4) 
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где n – количество блюд, реализуемых за день, шт.; 

k – коэффициент пересчѐта для данного часа, который рассчитывается по фор-

муле 

k = ,                                                         (2.5) 

где , N – количество потребителей, посетивших предприятие в течение часа и 

всего дня, чел. 

 График приготовления блюд для реализации их в залах разрабатывается на 

весь период работы цеха. Основанием составления графика приготовления явля-

ется перечень технологических тепловых операций, определяющих набор техни-

ческого оснащения цеха [7]. 

 В графике приготовления указываются режим работы цеха, наименование 

блюд, число порций в партии и тепловые операции во времени, которые обозна-

чаются черточками в масштабе. В графике приготовления указываются партии 

приготовления, как блюд, так и полуфабрикатов (пассерованные мука, овощи, 

тушеная свекла и др.). При разработке графика необходимо учитывать допусти-

мые сроки реализации блюд [2]. 

На предприятии общественного питания помимо производственных работников 

работают уборщица, директор, бухгалтер и т.д. в общем количестве 30 человек. 

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 [1]. 

Количество блюд, реализуемых за каждый час предприятия, определяется по 

формуле 

ЧДЧ хКnn  , (2.6) 

где nД – количество блюд, реализуемых за весь день; 

КЧ – коэффициент пересчета для данного часа. Определяется по формуле 

Д

Ч
Ч

N

N
К  , (2.7) 

где NЧ – число потребителей, обслуживаемых за 1час; 
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NД – число потребителей обслуживаемых за день. 

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

тов пересчета должна равняться единице [1]. 

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  , (2.8) 

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, 

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 [12]. 
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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 заня-

тых в процессе производства, определяют по нормам времени по формуле 


T

nt
N

3600
1

, (2.9) 

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[1].  

Норма времени находится по формуле 

100Kхt  , (2.10) 

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. 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

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

формуле 

хNN 12  , (2.11) 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=1,59 [6]. 

Значения коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника[6]. 
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Таблица 2.9 – Расчет численности производственных работников предприятия 

Наименование блюд 

Коли-

чество 

блюд 

(изде-

лий), 

кг, шт. 

Коэф-

фици-

ент 

трудо-

ѐмко-

сти 

Норма 

времени, 

с 

Про-

должи-

тель-

ность 

рабочего 

дня, ч 

Ко-

личе-

ство 

чело-

век 

Холодные блюда и закуски           

Ассорти рыбное  371 0,5 50 11,2 0,40 

Ассорти мясное  371 0,5 50 11,2 0,40 

Салат мясной с зеленью петрушки 382 2 200 11,2 1,66 

Салат «Греческий»  151 1,3 130 11,2 0,43 

Салат зеленый с огурцами и помидорами 30 0,5 50 11,2 0,03 

Закуска из баклажанов  151 0,8 80 11,2 0,26 

Грибы в сметанном соусе с зеленью петруш-

ки 
151 1,5 150 11,2 0,49 

Ассорти сырное  151 0,5 50 11,2 0,16 

Супы:           

Уха Ростовская с зеленью петрушки  71 1,8 180 11,2 0,28 

Солянка сборная мясная со сметаной 74 1,8 180 11,2 0,29 

Сырно-сливочный суп с копчеными колбас-

ками и тостами с зеленью петрушки 
71 1,2 120 11,2 0,19 

Рассольник домашний 30 1,7 170 11,2 0,11 

Вторые горячие блюда:           

Ассорти из рыбы и морепродуктов на гриле с 

соусом белым 
260 0,9 90 11,2 0,51 

Филе из морского окуня фаршированное яй-

цом и грибами с соусом сметанным с тома-

том и картофелем жареным 

260 2,2 220 11,2 1,24 

Бифштекс жареный с томатным соусом с 

картофелем жареным на гриле  
121 2,7 270 11,2 0,71 

Медальоны из свиной вырезки с соусом 

красным с грибами и помидорами, с карто-

фельным пюре 

121 1,8 180 11,2 0,47 

Жаркое по-домашнему  121 1,3 130 11,2 0,34 

Домашняя паста с говядиной с соусом крас-

ным 
121 1,5 150 11,2 0,40 

Голень индейки с соусом клюквенным и кар-

тофельными кнелями 
130 2,5 250 11,2 0,71 

Шашлычок из куриной грудки с соусом кар-

тофелем жареным 
130 2,7 270 11,2 0,76 

Птица, тушенная в соусе красном с эстраго-

ном с картофелем отварным  
121 2,2 220 11,2 0,58 
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Продолжение таблицы 2.9 

Наименование блюд 

Коли-

чество 

блюд 

(изде-

лий), 

кг, шт. 

Коэф-

фици-

ент 

трудо-

ѐмко-

сти 

Норма 

времени, 

с 

Про-

должи-

тель-

ность 

рабочего 

дня, ч 

Ко-

личе-

ство 

чело-

век 

Печень говяжья тушеная в соусе сметанном с 

гречневой кашей 
30 1,8 180 11,2 0,12 

Сосиски отварные с рисовой кашей и соусом 

красным основным 
30 1,5 150 11,2 0,10 

Овощной шашлык  87 1,5 150 11,2 0,28 

Спагетти карбонара  87 0,8 80 11,2 0,15 

Спагетти "Каприз" 87 0,8 80 11,2 0,15 

Спагетти болоньезе 87 0,8 80 11,2 0,15 

Сладкие блюда     0 11,2 0,00 

Ассорти фруктовое  81 0,2 20 11,2 0,04 

Ассорти ореховое с медом 81 0,1 10 11,2 0,02 

Мороженое «Пломбир» с шоколадной крош-

кой 
44 0,1 10 11,2 0,01 

Мороженое «Пломбир» со свежими фрукта-

ми 
44 0,1 10 11,2 0,01 

Мороженое «Пломбир» с грецкими орехами 44 0,1 10 11,2 0,01 

Пудинг яблочный с орехами 44 0,2 20 11,2 0,02 

Шарлотка с яблоками и с абрикосовым со-

усом 
39 0,8 80 11,2 0,07 

Вишневый штрудель 39 0,5 50 11,2 0,04 

Мусс апельсиновый с черносмородиновым 

соусом 
39 0,5 50 11,2 0,04 

Фруктовый салат 39 0,2 20 11,2 0,02 

Чизкейк «Ягодный взрыв» 39 0,7 70 11,2 0,06 

Чизкейк «Шоколадный» 39 0,7 70 11,2 0,06 

Суфле шоколадное с миндалем 39 0,7 70 11,2 0,06 

Самбук абрикосовый с малиновым соусом 39 0,7 70 11,2 0,06 

Чай черный «Grinfild»  с лимоном и сахаром 173 0,1 10 12,2 0,03 

Чай черный «Grinfild» с молоком и со слив-

ками 
173 0,1 10 13,2 0,03 

Чай зеленый «Grinfild» чайником 173 0,1 10 14,2 0,03 

Кофе черный «Nescafe» 173 0,1 10 15,2 0,03 

Кофе черный «Nescafe» 3 в 1 173 0,1 10 16,2 0,03 

Кофе черный « Маккофе»  с ванилью 173 0,1 10 17,2 0,02 

Кофе черный « Маккофе» с мороженным 173 0,1 10 18,2 0,02 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

42 
К-П-200 ТХ 

Окончание таблицы 2.9 

Наименование блюд 

Коли-

чество 

блюд 

(изде-

лий), 

кг, шт. 

Коэф-

фици-

ент 

трудо-

ѐмко-

сти 

Норма 

времени, 

с 

Про-

должи-

тель-

ность 

рабочего 

дня, ч 

Ко-

личе-

ство 

чело-

век 

Горячий шоколад « Маккофе» 173 0,1 10 19,2 0,02 

Какао с молоком 173 0,1 10 20,2 0,02 

Итого     11,78 

 

 Численность производственных работников равна , округлим 

до 12 человек. Численность производственных работников горячего цеха должна 

соответствовать процентной разбивке рабочих по цехам. Расчет производствен-

ных работников ресторана представлен в таблице 2.10 [7,12]. 

 

Таблица 2.10 – Расчет производственных работников 

Цеха Соотношение в % Количество человек 

Горячий 65 8 

Холодный 15 2 

Мясорыбный 10 1 

Овощной 10 1 

Итого:  12 

 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и празд-

ничных дней, отпусков и дней по болезни , человек, рассчитывается по форму-

ле 

,, (2.12) 

где  – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значения коэффициента  зависят от режима работы предприятия и режима рабо-

чего времени работника [7]. 

Общая численность производственных работников равна 24 человека: 
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 Расстановку работников на отдельных участках планируют на основе графи-

ков рабочего времени, построение которого зависит от организационной структу-

ры производства и условий реализации продукции. Ко всем графикам предъявля-

ется одно общее требование: количество работников на каждом участки работы 

должно соответствовать трудоѐмкости производственного задания и обеспечивать 

его выполнение в назначенный срок [5]. 

Расчет численности работников мучного цеха сведем в таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Расчет численности работников мучного цеха 

Наименование блюд 
Количество 

блюд 

Норма времени, вы-

работки чел/мин 

Количество 

человек 

Пицца «Дьябола» 87 0,9 0,13 

Пицца «Пеппероне» 87 0,9 0,13 

Пицца «Маргарита» 87 0,9 0,13 

Пицца «Эсмеральда» 87 0,9 0,13 

Пицца «Палермо»  87 0,9 0,13 

Пицца «Столичная» 87 0,9 0,13 

Пицца «Адриатика» 87 0,9 0,13 

Пицца «Дон Карлеоне»  87 0,9 0,13 

Пицца «Мясное Трио» 87 0,9 0,13 

Пицца с пастромой  87 0,9 0,13 

Пицца «Дары Моря» 87 0,9 0,13 

Пицца «Неаполитанская»  87 0,9 0,13 

Пицца По-Охотничьи  87 0,9 0,13 

Пицца «Сырная» 87 0,9 0,13 

Пицца «Праздничная» 87 0,9 0,13 

Пицца по-французски 87 0,9 0,13 

Пицца «Помидор» 87 0,9 0,13 

Маффины с клубникой 245 1,0 0,4 

Ватрушка Фруктовая 245 0,7 0,28 

Штрудель яблочный 245 0,9 0,36 

Штрудель вишневый 245 0,9 0,36 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование блюд 
Количество 

блюд 

Норма времени, вы-

работки чел/мин 

Количество 

человек 

Пирожное «Корзиночка с малиной» 245 1,2 0,49 

Пирожное «Миндальное» с фундуком 245 1,2 0,49 

Итого 4,52 

 

В результате расчетов принимаем 5 работников мучного цеха в смену. 

Количество официантов принимается 1 официант на 16 мест [1].В результате 

расчетов получаем количество официантов 12,5 – принимаем 13 человек, с учетом 

праздничных и выходных – 26 человек. 

Штатное расписание представим в таблице 2.12.  

 

Таблица 2.12– Штатное расписание работников  

Должность 
Число работни-

ков, чел. 

Разряд, кате-

гория 
Режим работы 

Время отдыха 

Административные:  

Директор 1 15 9
00

-18
00

 5/2 13
00 

- 14
00 

Бухгалтер 1 12 9
00

-18
00

 5/2 13
00 

- 14
00

 

Технолог 1 10 9
00

-18
00

 5/2 13
00 

- 14
00

 

Производственные:  

Повар (горячий цех) 
4 5 9

00
-23

00
 2/2 13:00-13:30 

17:00-17:30 

12 4 9
00

-23
00

 2/2 15:00-15:30 

19:00-19:30 

Повар (холодный цех) 4 4 11
00

-23
00

 2/2 13:00-13:30 

17:00-17:30 

Повар (мясо-рыбный цех) 2 4 11
00

-23
00

 2/2 15:00-15:30 

19:00-19:30 

Повар (овощной цех) 2 3 11
00

-23
00

 2/2 13:00-13:30 

17:00-17:30 

Повар (мучной цех) 10 4 11
00

-23
00

 2/2 15:00-15:30 

19:00-19:30 

Мойщица кухонной посуды 2 2 11
00

-23
00

 2/2 13:00-13:30 

17:00-17:30 

Уборщица производствен-

ных помещений 
2 2 11

00
-23

00
 2/2 13:00-13:30 

17:00-17:30 

Торговые:  
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Окончание таблицы 2.12 

Должность 
Число работ-

ников, чел. 

Разряд, ка-

тегория 
Режим работы 

Время от-

дыха 

Официант 26 4 11
00

-23
00

 2/2 15:00-15:30  

19:00-19:30 

Мойщица столовой посуды 4 2 11
00

-23
00

 2/2 15:00-15:30 

19:00-19:30 

Уборщица торговых площадей 4 2 11
00

-23
00

 2/2 15:00-15:30  

19:00-19:30 

Прочие:  

Гардеробщица 4 2 11
00

-23
00

 2/2 13:00-13:30  

17:00-17:30 

Охранник 2 2 11
00

-23
00

 2/2 13:00-13:30 

17:00-17:30 

Грузчик 2 2 11
00

-23
00

 2/2 13:00-13:30  

17:00-17:30 

 

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 

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
 , (2.13) 

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 [1]. 
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Расчет проводят для каждого продукта в отдельности. Общая масса сырья 

данного вида рассчитывают по формуле 

nобщ GGGG  .....21 , (2.14) 

Далее производится расчет количества отходов и выхода полуфабриката при ме-

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

таблицы 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 [11,14]. 

 

Таблица 2.13 – Расчет массы брутто овощей, при механической обработке 

Наименование сырья 

Вид операций 

Итого, кг механическая 

мойка 

механическая 

очистка 

ручная 

очистка 

Картофель 

Масса нетто 289,23 266,09 186,27 173,54 

Отходы % 8 30 2 40 

Отходы кг 23,14 79,83 3,73 115,69 

Масса брутто 266,09 186,27 182,54 289,23 

Морковь 

Масса нетто 4,00 3,88 3,10 3,00 

Отходы % 3 20 2 25 

Отходы кг 0,12 0,78 0,06 1,00 

Масса брутто 3,88 3,10 3,04 4,00 

 

Таблица 2.14 – Расчет массы овощей и фруктов при ручной обработке 

Наименование сы-

рья 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса брутто, 

кг % кг 

Абрикосы свежие 5,15 14 0,84 5,99 

Апельсины свежие 5,58 2 0,11 5,69 

Бананы свежие 5,32 40 3,54 8,86 

Базилик свежий 0,43 2 0,01 0,44 

Баклажан свежий 6,04 15 1,07 7,11 

Брусника с/м 0,20 10 0,02 0,22 

Виноград свежий 5,78 4 0,24 6,02 

Вишня с/м 19,57 2 0,40 19,97 

Груши свежие 5,32 10 0,59 5,91 

Ежевика с/м 0,20 10 0,02 0,22 

Кабачки свежие 5,22 35 2,81 8,03 
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Окончание таблицы 2.14 

Наименование 

сырья 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса брутто, 

кг % кг 

Капуста белоко-

чанная свежая 
0,80 20 0,20 1,00 

Клубника с/м 14,73 2 0,30 15,03 

Клюква с/м 3,90 2 0,08 3,98 

Лимон свежий 4,41 2 0,09 4,50 

Листья салата 

свежие 
6,69 2 0,14 6,82 

Лук репчатый 

свежий 
9,03 16 1,72 10,75 

Лук зеленый 

свежий 
0,40 20 0,10 0,50 

Малина с/м 12,11 15 2,14 14,25 

Огурцы свежие 4,00 5 0,21 4,21 

Орех грецкий 

неочищенный 
1,98 55 2,42 4,40 

Перец болгар-

ский свежий 
24,95 25 8,32 33,26 

Перец чили све-

жий 
0,43 25 0,14 0,58 

Петрушка зелень 

свежая 
1,93 2 0,04 1,97 

Петрушка корень 0,48 25 0,16 0,64 

Помидоры све-

жие 
57,27 2 1,17 58,44 

Сельдерей ко-

рень 
0,20 20 0,05 0,25 

Чеснок 2,43 22 0,69 3,12 

Шампиньоны 

свежие 
60,19 24 19,01 79,19 

Яблоки свежие 15,85 10 1,76 17,61 

 

 

Таблица 2.15 - Расчет массы брутто рыбы 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

В
ы

х
о
д

 п
о
л
у
-

ф
аб

р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 
Масса 

брут-

то, кг % кг 

Лосось потро-

шеный с голо-

вой, средний 

Филе без ко-

жей без ребер-

ных костей 

Ассорти из 

рыбы 
90 260 23,40 37 13,74 37,14 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

48 
К-П-200 ТХ 

Окончание таблицы 2.15 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

В
ы

х
о
д

 п
о
л
у
-

ф
аб

р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 
Масса 

брут-

то, кг % кг 

Окунь морской 

потрошеный 

обезглавленный 

Филе без ко-

жей без ребер-

ных костей 

Филе из 

морского 

окуня 

100 260 26,00 17 5,33 31,33 

Судак неразде-

ланный с голо-

вой средний 

Филе без кожи 

и костей 

Уха ростов-

ская 
71 45 3,20 35 1,72 4,92 

Треска неразде-

ланная с голо-

вой средняя 

Филе без кожи 

и костей 

Ассорти из 

рыбы 
30 260 7,80 24 2,46 10,26 

 

 

Таблица 2.16 - Расчет массы брутто мяса 

Вид сырья 

Наимено-

вание по-

луфабрика-

та 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

М
ас

са
 н

ет
то

, 

к
г 

Количество 

отходов 
Масса 

брутто, 

кг % кг 

Свинина 

мясная 
Вырезка 

Бифштекс 

жареный 
100 121 12,10 14,8 2,10 14,20 

Медальоны 200 121 24,20 14,8 4,20 28,40 

Итого  42,76 

Баранина 1 

категории 

Лопаточная 

часть 

Пицца эс-

меральда 
30 87 2,61 28,5 1,04 3,65 

Говядина 1 

категории 

Лопаточная 

часть 

Салат мяс-

ной 
48 382 18,34 26,4 6,58 24,91 

Наружный 

кусок 

Ассорти 

мясное 
40 371 14,84 26,4 5,32 20,16 

Жаркое по 

домашнему 
110 121 13,31 26,4 4,77 18,08 

Вырезка 

Домашняя 

паста с го-

вядиной 

90 121 10,89 15 3,91 12,81 

Итого  75,96 

Телятина 1 

категории 

Лопаточная 

часть 

Солянка 

сборная 

мясная 

15 74 1,11 34 0,57 1,68 

Язык говя-

жий охла-

жденный 

Зачищен-

ный цели-

ком 

Ассорти 

мясное 
42 371 15,58 2 0,32 15,90 
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Окончание таблицы 2.16 

Вид сырья 

Наимено-

вание по-

луфабрика-

та 

Наимено-

вание блю-

да 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т 

М
ас

са
 н

ет
то

, 
к
г Количество 

отходов 
Масса 

брутто, 

кг % кг 

Печень го-

вяжья 

охлажден-

ная 

Зачищен-

ная цели-

ком 

Печень 

тушеная 
50 40 2,00 7 0,15 2,15 

Почки говя-

жьи охла-

жденные 

Зачищен-

ные цели-

ком 

Солянка 

сборная 

мясная 

25 74 1,85 7 0,14 1,99 

Итого  21,72 

 

Таблица 2.17 – Расчет массы гастрономических продуктов 

Наименование сы-

рья, п/ф 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса брутто, 

кг % кг 

Бекон не жирный 13,02 2,5 0,27 13,29 

Буженина 2,60 2,5 0,05 2,65 

Ветчина свиная 10,38 2,5 0,21 10,59 

Грудка утиная 

копченая 
1,21 2,5 0,02 1,23 

Килька консерви-

рованная 
5,57 40 3,71 9,28 

Колбаса п/к 7,04 2,5 0,14 7,19 

Окорок свиной 

копченый 
10,02 2,5 0,25 10,25 

Семга соленая по-

трошеная. 
5,57 2,5 0,11 5,68 

Солями 18,17 2,5 0,37 18,54 

Солями острое 1,73 2,5 0,04 1,77 

Сосиски молочные 2,74 2,5 0,06 2,80 

 

Таблица 2.18 - Расчет массы брутто птицы 

Вид сырья 

Масса 

нетто, 

кг 

Количество отходов Масса 

брут-

то, кг 

пищевые внутренние технические итого 

% кг % кг % кг % кг 

Курица потроше-

ная 1 категории 
44,02 14,9 7,71 1,1 0,49 10,1 4,95 26,1 13,14 57,16 

Индейка потроше-

ная 1 категории 
13 14,7 2,24 1,7 0,22 7,4 1,04 23,8 3,50 16,50 

Цыпленок потро-

шеный 1 категории 
18,03 14,9 3,16 1,3 0,24 9 1,78 25,2 5,18 23,21 
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После расчета расхода сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий составляют 

сводную сырьевую ведомость, таблица 2.19 [11]. 

 

Таблица 2.19 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование продукта Брутто, кг Нетто, кг 

Ананас консервированный 4,33 2,60 

Абрикосы свежие 5,99 5,15 

Апельсины свежие 5,69 5,58 

Брынза 9,58 9,39 

Баранина 1 категории 3,60 2,60 

Бекон нежирный 13,29 13,02 

Буженина 2,65 2,60 

Бананы свежие 8,86 5,32 

Базилик свежий 0,44 0,43 

Баклажаны свежие 7,11 6,04 

Брусника с/м 0,22 0,20 

Ваниль 1,56 1,56 

Ветчина свиная нежирная 10,59 10,38 

Виноград свежий 6,02 5,78 

Вишня с/м 19,97 19,57 

Вино белое сухое «Шардоне» 3,70 3,63 

Горошек зеленый консервированный  9,28 5,57 

Говядина (вырезка) 51,72 44,07 

Говядина 1 категории охлаждѐнная 18,49 13,31 

Говяжий язык охлаждѐнный 18,29 15,58 

Говяжья печень охлаждѐнная 2,35 2,00 

Грудка утиная копченая 1,23 1,21 

Груши свежие 5,91 5,32 

Дрожжи сухие прессованные  9,77 9,77 

Ежевика с/м 0,22 0,20 

Желатин 0,23 0,23 

Индейка 1 категории охлаждѐнная 16,25 13,00 
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Продолжение таблицы 2.19 

Наименование продукта Брутто, кг Нетто, кг 

Йогурт 0,99 0,98 

Какао–порошок 3,20 3,14 

Кофе натуральный «Якобс» 3,18 3,11 

Крупа рисовая 2,98 2,92 

Крупа гречневая ядрица 2,88 2,88 

Креветки мороженные 17,32 10,39 

Килька консервированная 9,28 5,57 

Кальмары с/м 9,74 7,80 

Колбаса п/к «Столичная» 7,19 7,04 

Куриное филе 53,69 44,02 

Кабачки свежие 8,03 5,22 

Капуста белокочанная 1,00 0,80 

Картофель свежий 289,23 173,54 

Клубника с/м 15,03 14,73 

Клюква с/м 3,98 3,90 

Лосось потрошеный с головой охлаждѐнный 29,25 23,40 

Лимон свежий 4,50 4,41 

Листья салата свежие 6,82 6,69 

Лук репчатый  свежий 10,75 9,03 

Лук зеленый свежий 0,50 0,40 

Макароны (спагетти) 18,23 18,23 

Маслины консервированные 10,23 6,14 

Миндаль 1,21 1,21 

Мука «Макфа» в/с 267,28 261,93 

Масло сливочное 72,5% 51,76 50,73 

Масло  оливковое 7,94 7,79 

Масло подсолнечное рафинированное 5,34 5,23 

Маргарин столовый 82% 7,92 7,76 

Молоко 3,2%–ной жирности 85,94 84,22 

Мороженное сливочное 54,07 52,99 

Морской гребешок консервированный 12,99 7,80 
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Продолжение таблицы 2.19 

Наименование продукта Брутто,кг Нетто, кг 

Мидии с/м 3,24 2,60 

Малина с/м 14,25 12,11 

Морковь столовая свежая 3,99 3,00 

Оливки консервированные  15,38 9,23 

Огурцы соленые консервированные 33,70 20,22 

Окунь морской с/м 31,71 26,00 

Осьминог с/м 2,31 1,73 

Окорок свиной копченый 10,22 10,02 

Огурцы свежие 4,21 4,00 

Орех грецкий в скорлупе 4,40 1,98 

Повидло яблочное 4,77 4,67 

Почки говяжьи 2,26 1,85 

Перец болгарский свежий 33,26 24,95 

Перец чили свежий 0,58 0,43 

Петрушка свежая 1,97 1,93 

Петрушка – корень свежий 0,64 0,48 

Помидоры свежие 58,44 57,27 

Сахар– песок 83,40 81,73 

Сливки 35%–ной жирности 25,61 25,10 

Сметана 15% жирности 24,48 23,99 

Сыр «Масдам» 10,68 10,47 

Сыр «Дор блю» 2,65 2,60 

Сыр «Голландский» 8,04 7,88 

Сыр «Чеддар» 4,41 4,33 

Сыр «Моцарелла» 41,39 40,56 

Сыр «Альсберг» 6,72 6,59 

Сыр «Реблошон» 2,31 2,27 

Сыр «Бри» 2,31 2,27 

Сыр «Лимбургер» 2,31 2,27 

Сыр «Пармезан» 19,97 19,57 

Свинина вырезка 42,61 36,30 
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Окончание таблицы 2.19 

Наименование продукта Брутто,кг Нетто, кг 

Семга соленая  потрошеная. 5,68 5,57 

Солями 18,54 18,17 

Солями острое 1,77 1,73 

Сосиски молочные 2,80 2,74 

Судак неразделанный охлаждѐнный 4,20 3,20 

Сельдерей (корень) свежий 0,25 0,20 

Томатная паста 1,85 1,82 

Творог натуральный 10% жирности 7,16 7,02 

Треска (филе) охлаждѐнное 9,75 7,80 

Телятина 1 категории охлаждѐнное  1,39 1,11 

Хлеб пшеничный 3,04 2,98 

Цыпленок потрошеный 25,04 18,03 

Чай высшего сорта «Акбар» 2,47 2,42 

Чеснок 3,12 2,43 

Шпинат консервированный 2,02 1,21 

Шоколад тѐмный 75% 5,07 4,97 

Шампиньоны свежие 79,19 60,19 

Эстрагон 1,45 1,45 

Яйцо куриное С–1 69,96 55,97 

Яблоки свежие 17,61 15,85 

 

2.5 Расчет складской группы помещений 

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

ботающих на сырье, входят складские помещения [4,5,7]. 

 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, 
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обеспечении доступа к продуктам, применении рациональных способов укладки 

товаров и соблюдение оптимального температурного режима [3]. 

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 [5,7,12]. 

В основу этого расчета положены количество продуктов, подлежащих хране-

нию, допустимые сроки хранения и нагрузка на 1 м
2
 грузовой площади пола.  

Площадь F, м
2
, для каждого помещения в отдельности рассчитывается по 

формуле 




х
q

Gх
F  , (2.15) 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

 - срок хранения, сут.; 

q– удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола, кг/ м
2
; 

 - коэффициент увеличения площади помещения на проходы; значения  

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

(площадью до 20м
2
); 1,6 – для больших камер (площадью более 20 м

2
) [1]. 

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 [1]. 

Расчет кладовых и камер сведен в таблицу 2.20. 

 

Таблица 2.20– Расчет площади охлаждаемых складских помещений 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на еди-

ницу грузовой 

площади пола 

Коэф-

фициент 

увели-

чения 

площади 

Пло

щад

ь, м
2
 

Мясо-рыбная камера 
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Продолжение таблицы 2.20 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на еди-

ницу грузовой 

площади пола 

Коэф-

фици-

ент 

увели-

чения 

площа-

ди 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Яйцо куриное С–1 69,96 83,95 5 220 1,8 3,79 

Баранина 1 категории 

охлажденная 3,60 4,33 3 180 1,8 0,13 

Говядина 1 категории 

охлажденная 70,21 84,24 3 180 
1,8 

2,53 

Индейка 1 категории 

охлажденная 16,25 19,50 2 200 
1,8 

0,31 

Куриное филе охла-

ждѐнное 53,69 64,42 2 200 
1,8 

1,03 

Лосось неразделанный 

охлажденный 29,25 35,10 3 220 
1,8 

0,77 

Окунь морской охла-

жденный 31,71 38,05 3 180 
1,8 

1,01 

Свинина мясная охла-

жденная 42,61 51,13 5 140 
1,8 

2,92 

Судак неразделанный 

охлажденный 4,20 5,04 3 180 
1,8 

0,13 

Телятина 1 категории 

(вырезка) охлажденная 1,39 1,67 3 180 
1,8 

0,04 

Цыпленок потрошеный 

охлажденный 25,04 30,05 3 180 
1,8 

0,80 

ИТОГО  

    
 

13,46 

Камера молочно-жировых продуктов и гастрономии 

Брынза 9,58 11,50 3 160 1,8 0,34 

Бекон в/к не жирный 13,29 15,94 3 180 1,8 0,48 

Буженина в/к 2,65 3,18 3 180 1,8 0,10 

Ветчина свиная в/к 10,59 12,71 3 180 1,8 0,38 

Килька консервирован-

ная 9,28 11,13 2 140 
1,8 

0,25 

Колбаса п/к 7,19 8,62 10 220 1,8 0,63 

Морской гребешок кон-

сервированный 12,99 15,59 3 180 
1,8 

0,42 

Окорок свиной копче-

ный 10,22 12,26 3 180 
1,8 

0,33 

Семга соленая  потро-

шеная. 5,68 6,81 3 180 
1,8 

0,18 

Колбаса копченая Са-

лями  18,54 22,24 3 180 
1,8 

0,59 

Колбаса копченая Са-

лями острая Охотничья 1,77 2,12 3 180 
1,8 

0,06 

Сосиски молочные 2,80 3,36 3 180 1,8 0,09 
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Продолжение таблицы 2.20 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на еди-

ницу грузовой 

площади пола 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния 

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Грудка утиная копченая 1,23 1,48 2 200 1,8 0,02 

Масло сливочное 51,76 62,12 3 160 1,8 1,86 

Масло оливковое 7,94 9,53 3 180 1,8 0,25 

Масло подсолнечное 

рафинированное 5,34 6,41 3 180 
1,8 

0,17 

Маргарин столовый 7,92 9,51 3 180 1,8 0,25 

Молоко 3,2%–ной жир-

ности 85,94 103,12 1 120 
1,8 

1,37 

Сливки 35% 25,61 30,73 1 120 1,8 0,41 

Сметана 15% 24,48 29,38 3 180 1,8 0,78 

Сыр «Масдам» 10,68 12,82 3 180 1,8 0,34 

Сыр «Дор блю» 2,65 3,18 3 180 1,8 0,08 

Сыр «Голландский» 8,04 9,65 3 180 1,8 0,26 

Сыр «Чеддар» 4,41 5,30 3 180 1,8 0,14 

Сыр «Моцарелла» 41,39 49,67 3 180 1,8 1,32 

Сыр «Альсберг» 6,72 8,07 3 180 1,8 0,22 

Сыр «Реблошон» 2,31 2,77 3 180 1,8 0,07 

Сыр «Бри» 2,31 2,77 3 180 1,8 0,07 

Сыр «Лимбургер» 2,31 2,77 3 180 1,8 0,07 

Сыр «Пармезан» 19,97 23,96 3 180 1,8 0,64 

Творог натуральный 7,16 8,60 1 120 1,8 0,11 

Йогурт 0,99 1,19 3 180 1,8 0,03 

Ананас консервирован-

ный 4,33 5,19 10 220 
1,8 

0,42 

Горошек зеленый кон-

сервированный 9,28 11,13 5 350 
1,8 

0,29 

Оливки консервиро-

ванные 15,38 18,45 10 220 
1,8 

1,51 

Огурцы соленые кон-

сервированные 33,70 40,44 5 100 
1,8 

3,64 

Маслины консервиро-

ванные 10,23 12,28 10 400 
1,8 

0,55 

Повидло яблочное 4,77 5,72 10 600 1,8 0,17 

Томатная паста 1,85 2,22 10 220 1,8 0,18 

Шпинат консервиро-

ванный 2,02 2,42 10 220 
1,8 

0,20 

ИТОГО       22,37 

Камера овощи, фрукты, напитки 

Абрикосы свежий 5,99 7,18 2 100 1,6 0,23 

Апельсины свежие 5,69 6,83 2 100 1,6 0,22 
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Окончание таблицы 2.20 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на еди-

ницу грузовой 

площади пола 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния 

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Бананы свежие 8,86 10,63 2 100 1,6 0,34 

Базилик свежий 0,44 0,53 2 100 1,6 0,02 

Баклажаны свежие 7,11 8,53 2 100 1,6 0,27 

Виноград свежий 6,02 7,22 2 100 1,6 0,23 

Груши свежие 5,91 7,09 2 100 1,6 0,23 

Кабачки свежие 8,03 9,64 4 350 1,6 0,18 

Лимон свежий 4,50 5,40 2 100 1,6 0,17 

Листья салата свежие 6,82 8,19 4 350 1,6 0,15 

Лук зеленый свежий 0,50 0,60 2 100 1,6 0,02 

Огурцы свежие 4,21 5,05 2 100 1,6 0,16 

Перец болгарский све-

жий 33,26 39,92 2 100 1,6 1,28 

Перец чили свежий 0,58 0,69 2 100 1,6 0,02 

Петрушка зелень све-

жая 1,97 2,36 2 100 1,6 0,08 

Петрушка корень 0,64 0,77 2 100 1,6 0,02 

Помидоры свежие 58,44 70,13 2 100 1,6 2,24 

Сельдерей корень 0,25 0,30 2 100 1,6 0,01 

Шампиньоны свежие 79,19 95,03 7 100 1,6 10,64 

Яблоки свежие 17,61 21,14 7 100 1,6 2,37 

Вино белое сухое 3,70 4,44 7 100 1,6 0,50 

ИТОГО      21,80 

 

Таблица 2.21– Расчет площади низкотемпературной камеры 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на еди-

ницу грузовой 

площади пола 

Коэф-

фициент 

увели-

чения 

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Низкотемпературная камера нерыбного сырья 

Кальмары с/м 9,74 11,69 2 200 2,2 0,19 

Мидии с/м 3,24 3,89 3 180 2,2 0,10 

Осьминог с/м 2,31 2,77 3 180 2,2 0,07 

Креветки с/м 17,32 20,78 4 220 1,8 0,68 

Говяжий язык с/м  18,29 21,95 3 180 1,8 0,66 

Говяжья печень с/м  2,35 2,82 3 180 1,8 0,08 

Почки говяжьи с/м  2,26 2,71 3 180 1,8 0,07 

Итого  1,85 
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Окончание таблицы 2.21 

Продукты 

Суточ-

ный за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тированная 

масса, кг 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка на еди-

ницу грузовой 

площади пола 

Коэф-

фициент 

увели-

чения 

площади 

Пло-

щадь, 

м2 

Низкотемпературная камера для ягод и мороженого 

Мороженное сливочное 54,07 64,89 3 180 2,2 1,73 

Брустника с/м 0,22 0,26 2 100 2,2 0,01 

Вишня с/м 19,97 23,96 2 100 2,2 0,77 

Ежевика с/м 0,22 0,26 2 100 2,2 0,01 

Клубника с/м 15,03 18,03 2 100 2,2 0,58 

Клюква с/м 3,98 4,78 2 100 2,2 0,15 

Малина с/м 14,25 17,10 2 100 2,2 0,55 

Итого      3,8 

 

Для хранения нерыбного сырья предусматриваем ларь FROSTORF-800S Габа-

риты 1800х600х900 – 1шт. [17,18]. 

 

Таблица 2.22 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 

Габариты, мм Площадь 

расчет-

ная,м
2
 

Площадь 

приня-

тая,м
2
 

длина ширина высота 

Охлаждаемая камера №1 «Мясо-

рыба» 
4200 4200 2200 15,26 17,6 

Охлаждаемая камера №2 «Молоч-

но-жировые продукты и гастроно-

мия» 

5200 4600 2200 22,37 23,9 

Охлажденная камера №3 «Овощи, 

фрукты, напитки» 
5200 4200 2200 21,8 21,8 

Низкотемпературная камера №4 

«Ягоды, мороженое» 
1900 1900 2200 3,8 3,61 

 

Из расчетов получаем сборно-разборные холодильные камеры КХ-17,6 – для 

хранения мясорыбной продукции, КХ-23,9 – для хранения молочно-жировой про-

дукции и гастрономии, КХ-21,8 – для хранения овощей, фруктов и напитков, ка-

меру низкотемпературную КХН-3,61 – для хранения мороженого и ягод. 
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Для овощей, хранящихся при температуре +16 +18 
0
С, рассчитывается кладо-

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

дуктов, таблица 2.23 [17,18]. 

 

Таблица 2.23– Расчет площади неохлаждаемых складских помещений 

Продукты 

Сут. за-

пас про-

дуктов, 

кг 

Скоррек-

тирован-

ная масса, 

кг 

Срок 

хране-

ния, сут. 

Уд.нагрузка 

на единицу 

грузовой 

площади по-

ла 

Коэффи-

циент 

увеличе-

ния  пло-

щади 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Кладовая овощей 

Капуста белокочанная 

свежая 
1,00 1,20 2 100 2,2 0,05 

Картофель свежий 289,23 347,07 2 100 2,2 15,27 

Лук репчатый свежий 10,75 12,90 2 100 2,2 0,57 

Морковь столовая све-

жая 3,99 4,79 2 100 2,2 0,21 

Чеснок свежий 3,12 3,74 2 100 1,6 0,12 

Орех грецкий в скорлу-

пе 4,40 5,28 2 100 1,6 0,17 

Итого кладовая овощей: 

     

16,39 

Кладовая сухих продуктов 

Ваниль 1,56 1,87 5 400 1,8 0,04 

Дрожжи сухие быстро-

растворимые 
9,77 11,73 5 350 1,8 0,30 

Желатин 0,23 0,28 5 350 1,8 0,01 

Какао–порошок 3,20 3,84 10 220 1,8 0,31 

Кофе натуральный 3,18 3,81 5 350 1,8 0,10 

Крупа рисовая 2,98 3,58 10 220 1,8 0,29 

Крупа гречневая 2,88 3,46 5 350 1,8 0,09 

Кориандр 0,00 0,00 10 220 1,8 0,00 

Макароны (спагетти) 18,23 21,88 10 220 1,8 1,79 

Миндаль 1,21 1,45 5 400 1,8 0,03 

Мука «Макфа» в/с 267,28 320,73 5 400 1,8 7,22 

Сахар– песок 83,40 100,08 10 220 1,8 8,19 

Чай высшего сорта 

«Акбар» 
2,47 2,97 10 220 1,8 0,24 

Эстрагон специя  1,45 1,74 10 220 1,8 0,14 

Шоколад темный 75% 5,07 6,08 10 220 1,8 0,50 

ИТОГО кладовая сухих 

продуктов 
     20,25 

 

Из таблицы 2.23 получаем расчетные площади кладовой овощей – 16,39 м
2
и 

кладовой сухих продуктов –20,25 м
2
. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

60 
К-П-200 ТХ 

Кладовую овощей оборудуют ларями, стеллажами; кладовую сухих продуктов 

– подтоварником и стеллажами. 

Для хранения инвентаря предусматривается кладовая, оборудованная шкафом 

и стеллажами, таблица 2.24 [17, 18]. 

Таблица 2.24 – Расчет площади кладовой инвентаря 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Тип, марка оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м
2
 длина ширина высота 

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

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

Шкаф Мебельные технологии 1 600 400 1800 0,24 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,34 

С учѐтом коэффициента использования площади 4,47 

 

Из таблицы 2.24 получаем расчетную площадь кладовой инвентаря – 4,47 м
2
 

Расчет моечной оборотной тары 

Это помещение предназначено для хранения и мойки гастроемкостей и другой 

тары (возвратной), в которой поступают продукты на предприятия общественного 

питания от поставщиков. Расчет моечной оборотной тары сводится в таблицу 2.25 

[20,23].  

Таблица 2.25 – Расчет площади оборотной тары 

Наименование оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова-

нием, м
2
 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, м
2
 

длина ши-

рина 

высо-

та 

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

 

Ванна моечная ВСМ-530/1210 1 1210 530 850 0,641 

Стеллаж производствен-

ный стационарный 

СТК-1200/400 1 1200 400 200 0,480 

Электро-водонагрева-

тель проточный 

ЭВПЗ-15 1 315 255 485 - 
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Окончание таблицы 2.25 
Наименование оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова-

нием, м
2
 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, м
2
 

длина ши-

рина 

высо-

та 

Табурет производ-

ственный 

ТР-4 1 400 400 400 0,16 

Подтоварник ПДТ-1000 1 1000 400 300 0,4 

Итого:      1,84 6,13 

 

Расчетная площадь оборотной тары 6,13 м
2
. 

Площади остальных складских помещений принимаем по строительным нормам 

и правилам по СНиП П-Л.8-71. Сводим данные в таблицу 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Расчетные площади складских помещений 

Наименование помещений Площадь, м
2
 

Камера хранения мясных, рыбных, и овощных полуфабрикатов 17,6 

Камера хранения фруктов, ягод, и овощей. 21,8 

Камера хранения молочных продуктов, жиров и гастрономии 23,9 

Низкотемпературная камера «Ягоды, мороженое» 3,61 

Камера кладовой овощей 16,39 

Кладовая сухих продуктов 20,25 

Кладовая и моечная тары 6,13 

Кладовая инвентаря 4,47 

Загрузочная 20,0 

Итого 134,15 

 

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]. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

62 
К-П-200 ТХ 

Основное производство – цехи (заготовочные, доготовочные, специализиро-

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

нарных изделий, готовых блюд [3]. 

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 2.27 [7, 12]. 

Таблица 2.27 – Производственная программа овощного цеха  

Наименование сырья Брутто, кг 
Наименование 

полуфабриката 
Назначение Выход, кг 

Картофель 

 

104,05 

Мытый, очи-

щенный цели-

ком 

Салат мясной 

62,43 
Картофельное пюре 

Картофельные кнели 

Картофель отварной 

10,06 Очищенный, 

нарезанный ку-

биками 

Уха Ростовская 6,04 

3,00 Рассольник Домашний 1,80 

38,32 Жаркое по-домашнему 22,99 

65,00 Очищенный, 

нарезанный со-

ломкой 

Филе морского окуня с 

картофелем жареным 
39,00 

32,50 
Шашлычок с картофе-

лем жареным 
19,50 

36,30 

Очищенный, 

нарезанный 

ломтиком 

Картофель на гриле  21,78 

Кабачки 6,14 

Очищенный, 

нарезанный ку-

биком 

Овощной шашлык 5,22 

Морковь 

0,53 

Очищенная, 

нарезанная ку-

биком 

Рассольник Домашний 0,4 

3,46 

Очищенная, 

нарезанная со-

ломкой 

Корейская морковь для 

пиццы 
2,595 

Капуста белокочан-

ная 
1,00 

Очищенная 

нарезанная со-

ломкой 

Рассольник Домашний 0,8 

Шампиньоны свежие 

 
52,41 

Очищенные, 

нарезанные лом-

тиком 

Пицца "Помидор 
47,173 

Пицца "Праздничная 
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Продолжение таблицы 2.27 

Наименование сырья Брутто, кг 
Наименование 

полуфабриката 
Назначение Выход, кг 

Шампиньоны свежие 

 

52,41 

Очищенные, 

нарезанные лом-

тиком 

Пицца "Охотничья" 

47,173 Пицца "Мясное трио" 

Пицца "Палерма" 

Птица тушеная в соусе 

52,41 

Очищенные, 

нарезанные лом-

тиком 

Медальоны из свиной 

вырезки 
47,173 

Грибы в сметанном 

соусе 

5,80 
Очищенные, це-

ликом 
Овощной шашлык 5,22 

5,78 

Очищенные, 

нарезанные ку-

биком 

Филе морского окуня 

фаршированное 
5,2 

Перец свежий слад-

кий 

23,99 

Очищенный 

нарезанный 

мелким кубиком 

Домашняя паста 

17,99 

Пицца "Дьябола" 

Пицца "Пепероне" 

Пицца "Праздничная" 

Пицца "Помидор" 

6,96 
Очищенный, 

целиком 
Овощной шашлык 5,22 

2,31 

Очищенный, 

нарезанный 

ломтиком 

Пицца "Дон Карлеоне" 1,73 

Лук репчатый 

4,09 

Очищенный 

нарезанный 

мелким кубиком 

Птица тушеная в соусе 
3,025 

Жаркое по-домашнему 

2,34 

Очищенный, 

нарезанный со-

ломкой 

Пицца "Дон Карлеоне" 1,73 

1,69 

Очищенный, 

нарезанный 

ломтиком 

Рассольник Домашний 

1,252 
Уха Ростовская 

Петрушка (корень) 0,64 

Очищенная, 

нарезанная со-

ломкой 

Рассольник Домашний 0,48 

Яблоки свежие 2,78 

Мытые, без се-

менного гнезда, 

нарезанные лом-

тиком 

 Шарлотка с яблоками 1,95 

 
13,7 

Мытые, без се-

менного гнезда, 

нарезанные лом-

тиком 

Штрудель яблочный 9,6 
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Окончание таблицы 2.27 

Наименование сы-

рья 
Брутто, кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение Выход, кг 

Базилик 0,44 
Мытый, шинко-

ванный 
Пицца Маргаритта  0,44 

Листья салата 6,96 Мытые  На салаты 6,82 

Петрушка зелень 2,01 
Мытая, шинко-

ванная 

Пицца сырная  0,43 

Пицца Праздничная 0,43 

Уха Ростовская 0,28 

Филе из морского оку-

ня 
0,78 

 

На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го оборудования. Технологический расчет оборудования сводится к выбору типов 

и определению 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  , (2.16) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену; 

tу – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tу, ч, определяют по формуле 

уу Tt 
, (2.17) 

гдеТ –  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 
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G

Q
tф 

, (2.18) 

 

T

tф
ф 

, (2.19) 

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

 G – производительность принятой машины, кг/ч; 

Т – продолжительность работы цеха, ч [1]. 

Если фактический коэффициент больше условного, то выбирается две или бо-

лее машины. Расчет их производится по формуле 

у

ф
n






,    (2.20) 

 

Расчет механического оборудования в овощном цехе сводится в таблицу 2.28. 

Расчет ведется для очистки овощей и их нарезке по отдельности. 

 

Таблица 2.28 – Расчет механического оборудования в овощном цехе 

Наименование про-

дукта и технологиче-

ской операции 

Количество 

продукта, 

кг 

Марка машины, про-

изводительность, кг/ч 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Очистка:   
МОК – 300 

300 кг/ч 
0,94 0,08 Картофель 289,225 

Морковь 3,99 

Итого: 293,22       

Нарезание:   

GL-50 

80 кг/ч 
1,73 0,15 

Картофель 111,11 

Кабачки 5,22 

Морковь 2,995 

Капуста белокочан-

ная 
0,8 

Перец свежий слад-

кий 
17,993 

Итого: 138,11 
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В результате расчетов принимается картофеле очистительная машина МОК-

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

шина GL-50 производство - Франция (320×304×590) [23, 35]. 

Коэффициент фактического использования картофелеочистительной машины 

и овощерезательной машины ниже нормативного. Но вследствие возможного из-

менения производственной программы и замены ручного труда механизирован-

ным, данное оборудование принимается [35]. 

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 

NхlL  , (2.21) 

 

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  , (2.22) 

 

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 корнеплодов, а также линию по обработке капусты, зелени 

и сезонных овощей. Лук обрабатывают отдельно на столе с более мощной вытяж-

ной системой [23, 35]. 

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. 
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Расчет производственных столов овощного цеха сводится в таблицу 2.29. 

 

Таблица 2.29 – 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 

В результате расчетов принимается 3 стола, следовательно, принимаем 2 стола 

СП-1200/600 (1200×600×860) – для лука и для капусты, для доочистки корнепло-

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

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться рако-

вина для мытья рук. Для сортировки, калибровки и кратковременного хранения 

овощей принимаем два подтоварника, по одному на линию [23,35]. 

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

дования с учетом коэффициента использования площади. Площадь цеха Sобщ, м
2
, 

рассчитывают по формуле [7] 



пол

общ

S
S  , (2.23) 

где Sпол – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м
2
; 

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

Расчет площади овощного цеха приведен в таблице 2.30. 

 

Таблица 2.30 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

обор-

ем м
2
 

Общая 

площадь 

цеха, м
2
 длина ширина высота 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,160  
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Окончание таблицы 2.30 

Наименование оборудо-

вания 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

обор-

ем м
2
 

Общая 

площадь 

цеха, м
2
 длина ширина высота 

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

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

Ванна моечная ВСМ-1/630 1 600 600 860 0,36 

Картофелечистка МОК -350 1 530 380 835 0,201 

Овощерезка GL-50 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 

Стеллаж производствен-

ный  

СТК-1500/600 1 1500 600 2200 0,900 

Итого:      5,052 16,84 

 

Расчетная площадь овощного цеха 16,84 м
2
. 

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 2.31. 

 

Таблица 2.31 – Производственная программа мясорыбного цеха 

Наименование 

сырья 
Наименование п/ф 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименование 

блюд 

Мас-

са ед. 

п/ф, г 

Кол-во 

порций, 

шт. 

Масса 

нетто, 

кг 

Креветки мо-

роженные 

Очищенные цели-

ком 
17,32 

Ассорти из рыбы 20 260 

10,39 Пицца "Адриатика" 30 87 

Пицца "Дары моря" 30 87 
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Продолжение таблицы 2.31 

Наименование 

сырья 
Наименование п/ф 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименование 

блюд 

Мас-

са ед. 

п/ф, г 

Кол-во 

порций, 

шт. 

Масса 

нетто, 

кг 

Кальмары фи-

ле с/м 

Очищенные наре-

занные кольцами 

6,50 Ассорти из рыбы 20 260 5,2 

3,24 Пицца "Адриатика" 30 87 2,595 

Баранина 1 ка-

тегории 
Лопаточная часть 3,60 

Пицца "Эсмераль-

да" 
30 87 2,595 

Говядина 1 ка-

тегории 

Наружный кусок 17,42 Ассорти мясное 40 371 14,84 

Лопаточная часть 21,52 Салат мясной 48 382 18,336 

Вырезка 12,78 Домашняя паста 90 121 10,89 

Наружный кусок 18,49 
Жаркое по-

домашнему 
110 121 13,31 

Язык говяжий Целиком 18,29 Ассорти мясное 42 371 15,582 

Печень говя-

жья 

Печень говяжья, 

нарезанная куби-

ком 

2,35 
Печень говяжья с 

кашей гречневой 
50 40 2 

Почки говяжьи 
Нарезанные куби-

ком 
2,26 

Солянка сборная 

мясная 
25 74 1,85 

Телятина 1 ка-

тегории 
Лопаточная часть 1,39 

Солянка сборная 

мясная 
15 74 1,11 

Свинина мяс-

ная 
Вырезка  

14,20 Бифштекс жареный 100 121 12,1 

28,40 
Медальоны из сви-

ной вырезки 
200 121 24,2 

Индейка 1 ка-

тегории по-

трошеная 

 

Голень 16,25 

Голень индейки с 

соусом клюквен-

ным 

100 130 13 

Курица 1 кате-

гории потро-

шеная 

Куриное филе без 

кожи 

53,83 

Ассорти мясное 37 371 

44,137 

Пицца "Палермо" 30 87 

Пицца "Столичная" 30 87 

Пицца "Дон Кар-

леоне" 
30 87 

Пицца с пастромой 60 87 

Пицца "Неополи-

танская" 
50 87 

Пицца "Празднич-

ная" 
30 87 

13,00 
Шашлычок из ку-

риной грудки 
80 130 10,4 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

70 
К-П-200 ТХ 

Окончание таблицы 2.31 

Наименование 

сырья 
Наименование п/ф 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименование 

блюд 

Мас-

са ед. 

п/ф, г 

Кол-во 

порций, 

шт. 

Масса 

нетто, 

кг 

Цыпленок 

1категории по-

трошеный 

Тушки целые под-

готовленные к ку-

линарной обра-

ботке 

23,53 
Птица тушеная в 

соусе 
140 121 16,94 

Лосось потро-

шеный с голо-

вой средний 

Филе с кожей без 

костей 
29,25 Ассорти из рыбы 90 260 23,4 

Судак неразде-

ланный с голо-

вой средний 

Филе с кожей без 

костей 
4,20 Уха Ростовская 45 71 3,195 

Мидии с/м 
Очищенные цели-

ком 
3,26 Пицца "Дары моря" 30 87 2,61 

Окунь морской 

морской по-

трошеный 

обезглавлен-

ный 

Филе с кожей без 

костей 
31,71 

Филе морского 

окуня 
100 260 26 

Осьминог с/м 
Нарезанный ку-

биком 
2,32 

Пицца "Адриати-

ка" 
20 87 1,74 

Треска нераз-

деланная с 

головой сред-

няя 

Филе без кожей 

без костей 
9,75 Ассорти из рыбы 30 260 7,8 

 

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 ра-

боты мясорубки считают по следующей формуле 

1

2

1

1

8,0 хС

Q

С

Q
t  , (2.24) 

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[1].  
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Исходя из производственной программы мясорубка нам не требуется прини-

маем без расчетов мясорубка KONCHARMEM-12E, производитель –Италия  

(420×250×250) [23]. 

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 м
3
 холодильного шка-

фа вмещается около 20 кг продукции [6].  

Расчет вместимости шкафа Е, кг, или V, дм
3
, производят по формулам 



Q
Е  , (2.25) 

 



продV
V  , (2.26) 

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

период, кг; 

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

продV  - объем хранимых продуктов, дм
3
[6]. 

Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха в таблице 2.32. 

 

Таблица 2.32 – Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха 

Наименование 

полуфабрикатов 

Кол-во, 

кг 

Коэф., 

учит. тару 

Треб.вмест

имость, кг 

Креветки очищенные 10,39 

0,7 

14,84 

Кальмары нарезанные кольцами 7,7 11,00 

Баранина 1 категории лопаточная часть 2,5 3,57 

Говядина 1 категории вырезка 44,1 63,00 

Говядина 1 кат. лопатка 13,31 19,01 

Говяжий язык  15,5 22,14 
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Продолжение таблицы 2.32 
Наименование 

полуфабрикатов 

Кол-во, 

кг 

Коэф., 

учит. тару 

Треб.вмест

имость, кг 

Говяжья печень нарезанная кубиком 2 

 

2,86 

Говяжьи почки нарезанные кубиком 1,85 2,64 

Телятина - лопаточная часть целиком 1,11 1,59 

Свиная вырезка - бифштекс 36,3 51,86 

Голень индейки 13 18,57 

Куриное филе без кожи 44,13 63,04 

Цыпленок 1категории потрошеный подготовленный 16,9 24,14 

Филе лосося без кожи и костей 23,4 33,43 

Филе судака без кожи и костей 3,19 4,56 

Мидии очищенные 2,61 3,73 

Филе окуня морского без кожи и костей 26 37,14 

Осьминог очищенный нарезанный 1,74 2,49 

Филе трески без кожи и костей 7,8 11,14 

Итого: 
 

390,76 

 

Из расчетов получаем объем охлаждаемой камеры 1,91 м
3
, соответственно 

подбираем и устанавливаем в мясорыбном цехе для кратковременного хранения 

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

2шт. Учитывая специфический запах рыбных продуктов, необходимо организо-

вать раздельные потоки обработки мяса и рыбы. Кроме раздельного оборудования 

выделяются отдельно инструмент, тара, разделочные доски, маркированные для 

обработки рыбы и мяса [17, 23]. 

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). На линии обра-

ботки рыбы устанавливается ванна производственная для промывания рыбы, два 

стола производственных: для очистки, потрошения рыбы и для нарезки рыбных 

полуфабрикатов.  
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Таблица 2.33 – Расчет производственных столов мясорыбного цеха 

Технологические операции Явочная числен-

ность работни-

ков, чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина 

рабочего 

места, м 

Марка приня-

тых столов 

Нарезка мясных полуфабрикатов 

1 1,250 

1,5 СП-1200/600 

Очистка и потрошение рыбы 

Нарезка рыбных полуфабрикатов 
1,5 СП-1500/600 

Нарезка п/ф из курицы 1,25 СП-1200/600 

Из расчетов получается 3 стола: принимаем 2 стола СП- 1200/600 (1200×600×860) 

– для обвалки, зачистки, жиловки мяса и для нарезки мясных полуфабрикатов, 

птицы для формовки котлет вручную, для установки средств малой механизации; 

принимаем 1 стола СП-1500/600 (1500×600×860) для очистки и потрошения рыбы, 

для нарезки рыбных полуфабрикатов [23]. 

Линия для обработки яиц предназначено для распаковки, мойки и дезинфек-

ции яиц, получения яичной массы. Согласно санитарным правилам мойка и дез-

инфекция яиц осуществляется в 3-х секционной ванне, с применением разрешен-

ных моющих и дезинфицирующих средств [7].  

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук.  

Таблица 2.34 – Расчет площади мясорыбного цеха 

Наименование оборудования 
Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дова-

ния, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, м
2
 

Общая 

площадь 

цеха, м
2
 длина ширина высота 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,16  

Ванна моечная  ВСМ-430/1010 1 1010 430 850 0,43 

Моечная ванна ВСМ-1/430 2 1010 430 860 0,19 

Мясорубка MEM-12E 1 420 250 250 - 

Весы электронные AD-10 3 340 215 80 - 

Холодильный шкаф ШХ-1.4 нерж. 2 1402 854 2028 2,40 

Стол производственный СП-1200/600 2 1200 600 860 1,44 

Стол производственный СП-1500/600 1 1500 600 860 1,80 
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Окончание таблицы 2.34 

Наименование оборудования 
Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

обору-

дова-

ния, шт 

Габаритные размеры, 

мм 
Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, м
2
 

Общая 

площадь 

цеха, м
2
 длина 

шири-

на 

высо-

та 

Колода для разруба мяса КД-500 1 500 500 500 0,25  

Стеллаж производ-

ственный 

СТК 

1000/600 

1 1000 600 2000 
0,6 

Стол производственный СП-950/600 1 950 600 860 0,57 
Итого:  6,67 22,2 

 

Расчетная площадь мясорыбного цеха 22,2 м
2
. 

2.6.2 Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд, отпускаемых 

в зале предприятия [7]. 

Составим производственную программу холодного цеха, таблица 2.35. 

 

Таблица 2.35 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование сырья 
Наименование полуфаб-

риката 
Назначение 

Масса нетто, 

кг 

Семга х/к 
очищенная, нарезанная 

ломтиками 

Ассорти рыбное 

5,56 

Кета х/к 
очищенная, нарезанная 

ломтиками 
5,56 

Форель с/с 
очищенная, нарезанная 

ломтиками 
5,56 

Буженина 
нарезанная ломтиками Ассорти мясное 14,84 

нарезанная кубиком Пицца "Столичная" 2,60 

Язык говяжий отварной нарезанный ломтиками 

Ассорти мясное 

15,58 

Куриное филе отварное нарезанное ломтиками 13,73 

Окорок свиной копченый нарезанный ломтиками 9,28 

Огурец соленый консерви-

рованный 
нарезанный кубиком 

Салат мясной с зеле-

нью петрушки 

11,40 

Картофель вареный нарезанный кубиком 15,20 

Яйцо куриное отварное нарезанное кубиком 5,70 

Говядина отварная нарезанная кубиком 18,30 

Огурец свежий нарезанный кубиком Салат греческий 5,20 

Помидоры свежие нарезанные ломтиками Салат греческий 5,20 

Лук красный, очищенный нарезанный соломкой Салат греческий 2,10 
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Окончание таблицы 2.35 

Наименование сырья 
Наименование полуфаб-

риката 
Назначение 

Масса нетто, 

кг 

Бекон в/к нарезанный соломкой 
Пицца "Эсмеральда" 2,50 

Пицца "Мясное трио" 2,50 

Баранина лопатка отварная нарезанная кубиком Пицца "Эсмеральда" 2,50 

Грудка куриная отварная 

нарезанная кубиком 

Пицца "Палермо" 

7,80 Пицца "Столичная" 

Пицца "Дон Карлеоне" 

Пицца "Праздничная" 2,60 

нарезанная ломтиком 

Пицца "Пицца с 

пастромой" 
5,10 

Пицца "Неополитан-

ская" 
5,10 

Ветчина в/к нарезанная кубиком 
Пицца "Палермо" 2,60 

Пицца "Праздничная" 2,50 

Салями 

нарезанная кубиком Пицца "Дон Карлеоне" 2,60 

нарезанная соломкой Пицца "Мясное трио" 2,60 

нарезанная соломкой Пицца по-французски 5,20 

 

После составления производственной программы для холодного цеха произ-

водится: расчет механического оборудования  расчет сводится в таблицу 2.36; 

 

Таблица 2.36 – Расчет механического оборудования холодного цеха 

Наименование про-

дукта и технологи-

ческой операции 

Количество 

продукта, кг 

Марка машины, произ-

водительность, кг/ч 

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический ко-

эффициент ис-

пользования 

 Картофель вареный 15,20 

CL 52,80 кг/ч 0,74 0,066 

 Морковь сырая 2,50 

 Огурцы соленые 11,40 

 Лук красный, очи-

щенный 
2,10 

 Огурцы свежие 5,20 

 Помидоры свежие 5,20 

 Итого 41,6 
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Расчет холодильного оборудования сводятся в таблицу 2.37 [17,23]; 

 

Таблица 2.37 – Расчет холодильного оборудования холодного цеха 

Наименование Кол-во,  
Коэф., учиты-

вающий тару 

Требуемая 

вместимость 

Семга х/к 5,56 

0,7 

7,94 

Кета х/к 5,56 7,94 

Форель с/с 5,56 7,94 

Буженина 17,44 24,91 

Язык говяжий 15,582 22,26 

Куриное филе отварное 13,727 19,61 

Окорок свинной копченый 9,275 13,25 

Огурец соленый консервированный 11,4 16,29 

Картофель вареный 15,2 21,71 

Яйцо куриное отварное 5,7 8,14 

Говядина отварная 18,3 26,14 

Огурец свежий 5,2 7,43 

Помидоры свежие 23,31 33,30 

лук красный, очищенный 2,1 3,00 

Перец болгарский 11,2 16,00 

Бекон в/к 5 7,14 

Баранина лопатка вареная 2,5 3,57 

Грудка куриная вареная 20,6 29,43 

Ветчина в/к 5,1 7,29 

Салями 10,4 14,86 

Морковь 2,5 3,57 

Ананас консервированный 2,3 3,29 

Горошек зеленый консервир. 3,2 4,57 

Огурцы соленые консервир. 14,2 20,29 

Маслины консерв 5,1 7,29 

Брынза 4,7 6,71 

Масло сливочное 2,4 3,43 

Молоко 3,2%–ной жирности 5,6 8,00 

Сливки 35%–ной жирности 12 17,14 

Сметана 10,4 14,86 

Сыр Масдам 5,2 7,43 

Сыр Дор блю 1,3 1,86 

Сыр Голландский 4,1 5,86 

Сыр Чеддар 2,2 3,14 

Сыр Моцарелла 15 21,43 

Сыр Альсберг 3,7 5,29 
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Окончание таблицы 2.37 

Наименование Кол-во, 
Коэф., учиты-

вающий тару 

Требуемая 

вместимость 

Сыр Реблошон 1,2 

 

1,71 

Сыр Бри 1,3 1,86 

Сыр Лимбургер 2,1 3,00 

Сыр пармезан 10,4 14,86 

Творог натуральный 3,2 4,57 

Абрикос 2,9 4,14 

Апельсины 2,3 3,29 

Бананы свежие 4,2 6,00 

Базилик 0,2 0,29 

Баклажан 3,5 5,00 

Брустника 0,1 0,14 

Виноград 3,5 5,00 

Вишня 10,2 14,57 

Груши свежие 3,1 4,43 

Листья салата 3,4 4,86 

Петрушка зелень 1,9 2,71 

Итого     519,31 

В результате расчетов объем охлаждаемой камеры 2,5 м
3
. 

Устанавливаем в холодном цехе для кратковременного хранения полуфабри-

катов холодильный шкаф Polair ШХ 1,0 ДС (1000х670х2200) – 2шт Для хранения 

замороженных ягод, овощей и мороженого устанавливаем низкотемпературный 

ларь Бирюса 200К (895×760×700) [17]. 

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. 

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. 
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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 2.38 – Расчет производственных столов холодного цеха  

Технологические операции Явочная числен-

ность работников, 

чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина ра-

бочего ме-

ста, м 

Марка при-

нятых столов 

-для нарезки сырых и варен-

ных овощей,  

- для нарезки гастрономиче-

ских мясных и рыбных про-

дуктов,  

- для приготовления сладких 

блюд. 

 

 

 

2 

 

 

 

1,25 

 

1,25 

 

1,5 

 

1,2 

 

СП-1200/600 

 

СП-1500/600 

 

СП-1200/600 

 

Принимаем 2 стола производственных 1200х600х860 и 1 стол производственный 

1500х600х860 марки Atesy [23]. 

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 52 с шестью 

дисками для различных видов нарезки, производство - Франция (320×304×590). 
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Для нарезки гастрономических продуктов принимаем слайсер HBS – 220А, 

производство Тайвань (498×435×380) [17,23]. 

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

рия(710×680×580) [35]. 

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук.  

Расчеты площади холодного цеха сводятся в таблицу 2.39. 

 

Таблица 2.39 – Расчет площади холодного цеха 

Наименование оборудования 
Тип, марка обо-

рудования 

Кол-во 

обо-

руд.,шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

оборуд., 

м
2
 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, м
2
 длина ширина высота 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,16 

 

Моечная ванна ВСМ-1/430 3 450 430 860 0,58 

Овощерезка CL 52 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 ШХ 1,0ДС 2 1000 670 2200 1,34 

Низкотемпературный ларь  Бирюса200К 1 895 760 700 0,68 

Весы электронные AD-10 2 340 215 80 - 

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

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

Стол холодильный СХН-1400 1 1400 600 860 0,84 

Холодильный шкаф ШХ-0,5 2ДС 1 640 670 2020 0,42 

Итого:           7,08 23,6 

 

Расчетная площадь холодного цеха 23,6 м
2
. 

2.6.3 Расчет горячего цеха 

 Механическое оборудование в горячем цехе применяется для выполнения 

различных операций – протирание, нарезка (для предприятий малой мощности). 
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 Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются: 

количество продукта, обрабатываемого за смену, производительность машины. 

 Протирочные машины используются для протирания картофельного пюре, 

супов-пюре, творожной массы и т.д. Расчет ведется с учетом производительности 

машин , кг/ч, по формуле  

, (2.27) 

где  – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

  – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины , часов, определяется по формуле  

,  (2.28) 

где  – продолжительность работы цеха, ч; 

  – условный коэффициент использования механического оборудования,     

. 

 На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается протирочная машина, имеющая производительность, близкую к требуемой. 

После этого определяется фактическое время работы машины  и коэффициент 

ее использования  по формулам : 

, (2.29) 

, (2.30) 

где  – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

  – производительность принятой протирочной машин, кг/ч; 

  – продолжительность работы цеха, ч. 

Если фактический коэффициент больше условного, то выбирается две или более 

машины. Расчет их производится по формуле  

, (2.31) 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.40. 
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Таблица 2.40 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование про-

дукта и технологиче-

ской операции 

Количество 

продукта, 

кг 

Производительность 

машины, кг/час, 

марка 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Протирание: 

Картофель на карто-

фельное пюре 

18,15 

Robot Coupe C 80 80 

кг/ч 
0,47 0,042 Протирание: 

Картофель на карто-

фельные кнели 

19,5 

Итого: 37,65 

 

 В результате расчетов принимается протирочная машина RobotCoupe C 80 

производительностью 80 кг/ч. с габаритными размерами 540х610х360 [17]. 

 Весы принимаются без расчета, по примерным нормам технического оснаще-

ния: двое весов порционных CASPW–10Hс габаритными размерами 

245×225×65 мм. 

Расчет и подбор теплового оборудования 

 Расчет требуемого объема варочной аппаратуры осуществляется с учетом 

сроков реализации блюд. Он включает определение объемов и количества котлов 

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

блюд, горячих напитков, кулинарных изделий для магазинов кулинарии, при-

крепленной сети и т.д. [19]. 

 Количество порций, реализуемых за расчетный период, устанавливают по 

таблице реализации блюд. Количество порций, которое готовиться в партии, 

необходимо принимать по графику приготовления блюд, и вести расчет на все ча-

сы их приготовления. 

 Для блюд, которые приготовляют несколько раз в день (вследствие неболь-

ших сроков реализации), объем котлов рассчитывают вначале на часы макси-

мальной реализации. Если окажется, что на этот период потребуется стационар-

ный котел, объем рассчитывают на следующий период, чтобы точно определить 

возможную загрузку стационарных котлов в течение дня[2]. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, , дм
3
, ведется по формуле  
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, (2.32) 

где  – количество основного продукта для варки бульона, кг; 

  – количество овощей для варки бульона, кг; 

  – норма воды на 1 кг основного продукта, дм
3
; 

  – коэффициент заполнения котла, . 

Вначале рассчитывается по формуле, какое количество каждого вида бульона 

требуется приготовить , дм
3
, ведется по формуле  

 , (2.33) 

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

  – норма бульона на одну порцию супа, дм
3
. 

Для приготовления супов используется говяжий и рыбный бульоны. 

V1=71 0,25= 17,75дм
3 

V2=74 0,25= 9,00дм
3 

V3=71 0,25= 17,75дм
3 

V4=30 0,25= 7,5дм
3 

 

Таблица 2.41 - Расчет объема котлов для варки бульона 

Наименование 

компонентов на 

1л бульона
 

Масса нетто 

на 1л бульо-

на
 

Масса нетто на 

18л бульона
 

Расчѐтный 

объем котла, 

дм3 

Принятый 

объем котла, 

дм3 

Кости пищевые 300 5,4 

19,1 
Котел наплит-

ный 20л 

Морковь 8 0,144 

Петрушка (ко-

рень) 

6 0,108 

Лук репчатый 8 0,144 

Вода 1250 22,5 
 

Принимаем котел наплитный 20л из нержавеющей стали [19].  

 

Так как объемы производимого бульона малы, то нет необходимости в стацио-

нарных котлах для варки бульона. Используем наплитный котел из нержавеющей 

стали на 20л. 
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Объем котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и напитков рассчитывается 

по формуле  

, (2.34) 

где  – количество порций супа (соуса) за расчетный период; 

  – норма супа (соуса) на одну порцию, дм
3
. 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, определяется по графику 

реализации блюд. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.42. 

 

Таблица 2.42 – Расчет объема котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время, к 

которому 

должно 

быть гото-

во блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, 

дм3 

Принятые емкости, 

оборудование 

Уха Ростовская с зеленью 

петрушки  
12-00 50 0,25 14,71 

Котел наплитный из 

нержавеющей стали, 

15л 

Уха Ростовская с зеленью 

петрушки  
15-00 21 0,25 6,18 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

6,5л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

12-00 7 0,25 2,06 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

12-30 8 0,25 2,35 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

13-00 8 0,25 2,35 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

13-30 9 0,25 2,65 
Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 3л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

14-00 7 0,25 2,06 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

14-30 8 0,25 2,35 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 
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Продолжение таблицы 2.42 

Блюдо 

Время, к 

которому 

должно 

быть гото-

во блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, 

дм3 

Принятые емкости, 

оборудование 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

15-00 5 0,25 1,47 
Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

15-30 6 0,25 1,76 
Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

16-00 5 0,25 1,47 
Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 

Солянка сборная мясная со 

сметаной с зеленью петруш-

ки 

16-30 5 0,25 1,47 
Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 

Сырно-сливочный суп с коп-

чеными колбасками и тоста-

ми с зеленью петрушки 

12-00 50 0,25 14,71 

Котел наплитный из 

нержавеющей стали, 

15л 

Сырно-сливочный суп с коп-

чеными колбасками и тоста-

ми с зеленью петрушки 

15-00 21 0,25 6,18 
Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 7л 

Рассольник домашний 12-00 30 0,25 8,82 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

10л 

Соус красный для бифштекса 

жареного 
11-00 61 0,03 2,15 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Соус красный для бифштекса 

жареного 
17-00 60 0,03 2,12 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Соус красный для медальо-

нов из свинины 
11-00 61 0,05 3,59 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 4л 

Соус красный для медальо-

нов из свинины 
17-00 60 0,05 3,53 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 4л 

Соус красный для домашней 

пасты с говядиной 
11-00 61 0,03 2,15 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Соус красный для домашне 

пасты с говядиной 
17-00 60 0,03 2,12 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

Соус клюквенный для голени 

индейки 
11-00 65 0,05 3,82 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 4л 

Соус клюквенный для голени 

индейки 
17-00 65 0,05 3,82 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 4л 
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Окончание таблицы 2.42 

Блюдо 

Время, к 

которому 

должно 

быть гото-

во блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, 

дм3 

Принятые емкости, 

оборудование 

Соус белый для шашлычка из 

куриной грудки 
11-00 79 0,05 4,65 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 5л 

Соус белый для шашлычка из 

куриной грудки 
16-00 42 0,05 2,47 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 3л 

Соус белый для шашлычка из 

куриной грудки 
20-00 9 0,05 0,53 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 1л 

Соус красный для птицы ту-

шеной в соусе 
11-00 61 0,08 5,74 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 6л 

Соус красный для птицы ту-

шеной в соусе 
17-00 60 0,08 5,65 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 6л 

Соус сметанный для печени 

говяжьей 
12-00 30 0,05 1,76 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 

Соус красный для сосисок 

отварных 
18-00 30 0,05 1,76 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 

Соус сметанный для филе 

морского окуня 
11-00 54 0,075 4,76 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 5л 

Соус сметанный для филе 

морского окуня 
13-00 77 0,075 6,79 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 7л 

Соус сметанный для филе 

морского окуня 
15-00 50 0,075 4,41 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 5л 

Соус сметанный для филе 

морского окуня 
17-00 35 0,075 3,09 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 4л 

Соус сметанный для филе 

морского окуня 
19-00 28 0,075 2,47 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 3л 

Соус сметанный для филе 

морского окуня 
21-00 16 0,075 1,41 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 

 

 В результате расчетов для варки супов, соусов, сладких блюд и напитков 

примаются наплитные котлы и кастрюли различных объемов [19, 23]. 

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

ется по формулам: 

для набухающих продуктов: 

, (2.35) 

для ненабухающих продуктов: 

, (2.36) 

для тушеных продуктов: 
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, (2.37) 

, (2.38) 

где  – объем, занимаемый продуктом, дм
3
; 

  – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

  – объемная масса продукта, кг/дм
3
; 

  – объем воды для варки, дм
3
; 

  – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

 Вторые блюда и гарниры готовят в основном на 2–3 часа реализации, за ис-

ключением тушеной капусты, гречневой каши, которые согласно срокам реализа-

ции можно готовить 1–2 раза в день. Нормы расхода воды для варки каш, мака-

ронных изделий принимаются по сборнику рецептур. Расчет объема котлов для 

варки вторых блюд и гарниров сводится в таблицу 2.43. 

 

Таблица 2.43 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Часы 

реа-

лиза-

ции 

Наимено-

вание блю-

да 

Норма 

продук-

та на 1 

блюдо, г 

Коли-

чество 

блюд 

Количе-

ство 

продук-

та, кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чет-

ный 

объ-

ем, 

дм3 

Принятый 

объем, дм
3
 

11-12 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре 

0,15 8 1,20 0,65   2,50 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

3л 

12-13 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 17 2,55 0,65   5,31 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 

13-14 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 19 2,85 0,65   5,93 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 

14-15 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 17 2,55 0,65   5,31 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

87 
К-П-200 ТХ 

Продолжение таблицы 2.43 

Часы 

реа-

лиза-

ции 

Наимено-

вание блю-

да 

Норма 

продук-

та на 1 

блюдо, г 

Коли-

чество 

блюд 

Количе-

ство 

продук-

та, кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чет-

ный 

объ-

ем, 

дм3 

Принятый 

объем, дм
3
 

15-16 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 13 1,95 0,65   4,06 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

5л 

16-17 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре 

0,15 11 1,65 0,65   3,43 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

3,5л 

17-18 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 11 1,65 0,65   3,43 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

3,5л 

18-19 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 6 0,90 0,65   1,87 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

19-20 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре 

0,15 6 0,90 0,65   1,87 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

20-21 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 6 0,90 0,65   1,87 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

21-22 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 5 0,75 0,65   1,56 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

22-23 

Картофель 

для карто-

фельного 

пюре  

0,15 4 0,60 0,65   1,25 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

1,5л 

11-15 
Домашняя 

паста 
0,12 61 7,32 0,26 29,28 67,57 

Макароно-

варка 40л+ 

Котел нап-

литный 30л 
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Продолжение таблицы 2.43 

Часы 

реа-

лиза-

ции 

Наимено-

вание блю-

да 

Норма 

продук-

та на 1 

блюдо, г 

Коли-

чество 

блюд 

Количе-

ство 

продук-

та, кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чет-

ный 

объ-

ем, 

дм3 

Принятый 

объем, дм
3
 

15-19 
Домашняя 

паста 
0,12 39 4,68 0,26 18,72 43,20 

Макароно-

варка 

40л+кастрюл

я, 3л 

19-23 
Домашняя 

паста 
0,12 21 2,52 0,26 10,08 23,26 

Котел нап-

литный 20л 

11-12 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 8 1,20 0,65   2,50 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

3л 

12-13 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 17 2,55 0,65   5,31 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 

13-14 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 19 2,85 0,65   5,93 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 

15-19 
Домашняя 

паста 
0,12 39 4,68 0,26 18,72 43,20 

Макароно-

варка 

40л+кастрюл

я, 3л 

19-23 
Домашняя 

паста 
0,12 21 2,52 0,26 10,08 23,26 

Котел нап-

литный 20л 

11-12 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 8 1,20 0,65   2,50 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

3л 

12-13 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 17 2,55 0,65   5,31 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 

13-14 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 19 2,85 0,65   5,93 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 
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Продолжение таблицы 2.43 

Часы 

реа-

лиза-

ции 

Наимено-

вание блю-

да 

Норма 

продук-

та на 1 

блюдо, г 

Коли-

чество 

блюд 

Количе-

ство 

продук-

та, кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чет-

ный 

объ-

ем, 

дм3 

Принятый 

объем, дм
3
 

14-15 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 17 2,55 0,65   5,31 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

6л 

15-16 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 13 1,95 0,65   4,06 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

5л 

16-17 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 11 1,65 0,65   3,43 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

3,5л 

17-18 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 11 1,65 0,65   3,43 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

3,5л 

18-19 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 6 0,90 0,65   1,87 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

19-20 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 6 0,90 0,65   1,87 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

20-21 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 6 0,90 0,65   1,87 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

21-22 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 5 0,75 0,65   1,56 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

2л 

22-23 

Картофель 

отварной 

для птицы 

тушеной в 

соусе 

0,15 4 0,60 0,65   1,25 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

1,5л 
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Продолжение таблицы 2.43 

Часы 

реа-

лиза-

ции 

Наимено-

вание блю-

да 

Норма 

продук-

та на 1 

блюдо, г 

Коли-

чество 

блюд 

Количе-

ство 

продук-

та, кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чет-

ный 

объ-

ем, 

дм3 

Принятый 

объем, дм3 

12-00 

Печень го-

вяжья ту-

шеная в 

соусе сме-

танном с 

гречневой 

кашей 

0,15 30 4,50 0,81 18,00 27,71 
Котел нап-

литный 30л 

18-00 

Сосиски 

отварные с 

рисовой 

кашей и 

соусом 

красным 

основным 

0,20 30 6,00 0,81   10,02 

Кастрюля 

сварная из 

нержавею-

щей стали, 

10л 

11-15 
Спагетти 

карбонара  
0,15 44 6,60 0,26 26,40 60,92 

Макароно-

варка 40л+ 

Котел нап-

литный 25л 

15-19 
Спагетти 

карбонара  
0,15 28 4,20 0,26 16,80 38,77 

Макароно-

варка 40л 

19-23 
Спагетти 

карбонара  
0,15 15 2,25 0,26 9,00 20,77 

Котел нап-

литный 25л 

11-15 
Спагетти 

"Каприз" 
0,15 44 6,60 0,26 26,40 60,92 

Макароно-

варка 40л+ 

Котел нап-

литный 25л 

15-19 
Спагетти 

"Каприз" 
0,15 28 4,20 0,26 16,80 38,77 

Макароно-

варка 40л 

19-23 
Спагетти 

"Каприз" 
0,15 15 2,25 0,26 9,00 20,77 

Котел нап-

литный 25л 
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Окончание таблицы 2.43 

Часы 

реа-

лиза-

ции 

Наименование 

блюда 

Норма 

продук-

та на 1 

блюдо, г 

Коли-

чество 

блюд 

Коли-

чество 

про-

дукта, 

кг 

Объ-

емная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Рас-

чет-

ный 

объ-

ем, 

дм3 

Принятый 

объем, 

дм3 

11-15 
Спагетти боло-

ньезе 
0,20 44 8,80 0,26 35,20 81,23 

Макаро-

новарка 

40л+ Ко-

тел нап-

литный 

45л 

15-19 
Спагетти боло-

ньезе 
0,20 28 5,60 0,26 22,40 51,69 

Котел 

наплит-

ный 25л - 

2шт 

19-23 
Спагетти боло-

ньезе 
0,20 15 3,00 0,26 12,00 27,69 

Котел 

наплит-

ный 30л 

 

 В результате расчетов для варки гарниров и вторых блюд принимаются нап-

литные котлы и кастрюли различных объемов. А также макароноварка Apach 

APPE-77P (700х700х850) [19]. 

 Расчет сковород производится по площади пода чаши и ее вместимости. Ос-

новой для расчета является количество изделий или продукции, реализуемых в 

жареном или тушеном виде. 

 Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды , м
2
, рассчиты-

вается по формуле  

, (2.39) 

где  – количество изделий, обжариваемых за расчетный срок, шт.; 

  – площадь, занимаемая единицей изделий, м
2
; 

  – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час расчет-

ного периода, которая рассчитывается по формуле  

 

, (2.40) 

где  – продолжительность расчетного периода, мин, ; 
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  – продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

Общая площадь пода чаши , м
2
, рассчитывается по формуле  

 , (2.41) 

где  – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания изделий. 

Для жарки изделий насыпным слоем, общая площадь пода чаши сковороды , 

м
2
, определяется по формуле  

, (2.42) 

где  – масса обжариваемого продукта, кг; 

  – объемная масса продукта, кг/дм
3
; 

  – толщина слоя продукта, дм, ; 

  – оборачиваемость пода чаши за расчетный период; 

  – коэффициент перевода значений в систему СИ. 

Количество сковород, , определяется по формуле  

, (2.43) 

где  – площади пода чаши стационарной сковороды, м
2
. 

Расчет необходимого количества сковород для жарки штучных изделий сводится 

в таблицу 2.44 [19,23]. 

 

Таблица 2.44 – Расчет количества сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 

изделия 

Время 

приго-

товления 

Коли-

чество 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачивае-

мость площа-

ди пода за час 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество сково-

род, марка 

Ассорти из ры-

бы и морепро-

дуктов 

10-11 54 0,02 3 0,27 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Ассорти из ры-

бы и морепро-

дуктов 

12-13 77 0,02 3 0,33 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Ассорти из ры-

бы и морепро-

дуктов 

14-15 50 0,02 3 0,27 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Ассорти из ры-

бы и морепро-

дуктов 

16-17 35 0,02 3 0,19 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 
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Продолжение таблицы 2.44 

Наименование 

изделия 

Время 

приго-

товления 

Коли-

чество 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачивае-

мость площа-

ди пода за час 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество сково-

род, марка 

Ассорти из ры-

бы и морепро-

дуктов 

18-19 27 0,02 3 0,13 

3 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Ассорти из ры-

бы и морепро-

дуктов 

20-21 18 0,02 3 0,10 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Филе из морско-

го окуня  
10-11 41 0,02 3 0,25 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Филе из морско-

го окуня 
12-13 54 0,02 3 0,27 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Филе из морско-

го окуня 
14-15 77 0,02 3 0,33 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Филе из морско-

го окуня 
16-17 50 0,02 3 0,27 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Филе из морско-

го окуня 
18-19 35 0,02 3 0,19 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Филе из морско-

го окуня 
20-21 27 0,02 3 0,13 

3 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
11-12 8 0,015 3 0,05 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
12-13 17 0,015 3 0,1 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
13-14 19 0,015 3 0,11 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
14-15 17 0,015 3 0,1 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
15-16 13 0,015 3 0,83 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
16-17 11 0,015 3 0,75 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 
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Продолжение таблицы 2.44 

Наименование 

изделия 

Время 

приго-

товления 

Коли-

чество 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачивае-

мость площа-

ди пода за час 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество сково-

род, марка 

Бифштекс жа-

реный 
17-18 11 0,015 3 0,75 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
18-19 6 0,015 3 0,055 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
19-20 6 0,015 3 0,055 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
20-21 6 0,015 3 0,055 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
21-22 5 0,015 3 0,05 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Бифштекс жа-

реный 
22-23 4 0,015 3 0,05 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
11-12 8 0,015 3 0,05 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
12-13 17 0,015 3 0,1 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
13-14 19 0,015 3 0,11 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
14-15 17 0,015 3 0,1 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
15-16 13 0,015 3 0,83 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
16-17 11 0,015 3 0,75 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
17-18 11 0,015 3 0,75 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
18-19 6 0,015 3 0,055 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
19-20 6 0,015 3 0,055 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
20-21 6 0,015 3 0,055 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Говядина для 

домашней пасты 
21-22 5 0,015 3 0,05 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 
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Окончание таблицы 2.44 

Наименование 

изделия 

Время 

приго-

товления 

Коли-

чество 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачивае-

мость площа-

ди пода за час 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество сково-

род, марка 

Говядина для 

домашней пасты 
22-23 4 0,015 3 0,05 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Голень индейки, 

кнели карто-

фельные  

11-12 27 0,02 3 0,13 

3 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Голень индейки, 

кнели карто-

фельные  

12-13 38 0,02 3 0,19 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Голень индейки, 

кнели карто-

фельные  

14-15 25 0,02 3 0,13 

3 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Голень индейки, 

кнели карто-

фельные  

16-17 17 0,02 3 0,1 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Голень индейки, 

кнели карто-

фельные  

18-19 14 0,02 3 0,83 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Голень индейки, 

кнели карто-

фельные  

20-21 9 0,02 3 0,05 
сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

Шашлычок из 

куриной грудки  
11-12 27 0,02 3 0,13 

3 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Шашлычок из 

куриной грудки 
12-13 38 0,02 3 0,19 

Жарочная поверх-

ность Airhot GE 

730/FG 

Шашлычок из 

куриной грудки 
14-15 25 0,02 3 0,13 

3 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Шашлычок из 

куриной грудки 
16-17 17 0,02 3 0,1 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Шашлычок из 

куриной грудки 
18-19 14 0,02 3 0,83 

2 сковороды чугун-

ных литых, 

d=320 мм 

Шашлычок из 

куриной грудки 
20-21 9 0,02 3 0,05 

сковорода чугунная 

литая, d=320 мм 

 

В результате расчетов принимаются сковороды чугунные литые d=320 мм. А так 

же жарочную поверхность Airhot GE 730/FG [19]. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

96 
К-П-200 ТХ 

 Расчет необходимого количества сковород для жарки продукта насыпным 

слоем сводится в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45 – Расчет количества сковород для жарки насыпным слоем 

Наименование 

продукта 

Время 

приго-

товления 

Масса 

продукта 

нетто, кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя про-

дукта, дм 

Оборачива-

емость 

площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Количество 

сковород, мар-

ка 

Птица, тушен-

ная в соусе 

красном 

11-12 14,6 0,25 2 2 0,1482 

Сковорода 

опрокидыва-

ющаяся Abat 

ЭСК-90-0,47-

70 

Птица, тушен-

ная в соусе 

красном 

14-15 9,3 0,25 2 2 0,1063 

Сковорода 

опрокидыва-

ющаяся Abat 

ЭСК-90-0,47-

70 

Птица, тушен-

ная в соусе 

красном 

18-19 5,1 0,25 2 2 0,03141 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Печень говяжья 

тушеная в соусе 

сметанном 

11-12 1,5 0,79 1 2 0,00949 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Жаркое по-

домашнему  
11-12 19,8 0,8 1 2 0,1962 

Сковорода 

опрокидыва-

ющаяся Abat 

ЭСК-90-0,47-

70 

Жаркое по-

домашнему 
14-15 12,6 0,8 1 2 0,1448 

Сковорода 

опрокидыва-

ющаяся Abat 

ЭСК-90-0,47-

70 

Соус красный 

для бифштекса 

жареного. Пас-

сировка муки 

10-11 0,605 0,46 0,2 6 0,01096 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус красный 

для медальонов 

из свинины. 

Пассировка му-

ки 

10-11 0,605 0,46 0,2 6 0,01096 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус красный 

для домашней 

пасты с говяди-

ной. Пассировка 

муки 

10-11 0,605 0,46 0,2 6 0,01096 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 
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Продолжение таблицы 2.45 

Наименование 

продукта 

Время 

приго-

товления 

Масса 

продукта 

нетто, кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя про-

дукта, дм 

Оборачива-

емость 

площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Количество 

сковород, мар-

ка 

Соус красный 

для домашней 

пасты с говяди-

ной. Пассировка 

муки 

16-17 0,605 0,46 0,2 6 0,01096 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус клюквен-

ный. Пассиров-

ка муки 

10-11 0,605 0,46 0,2 6 0,01096 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус клюквен-

ный для голени 

индейки. Пасси-

ровка муки 

16-17 0,605 0,46 0,2 6 0,01096 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус белый для 

шашлычка из 

куриной грудки. 

Пассировка му-

ки 

10-11 1,3 0,46 0,2 6 0,02355 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус белый для 

шашлычка из 

куриной грудки. 
15-16 0,75 0,46 0,2 6 0,01355 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус белый для 

шашлычка из 

куриной грудки. 
18-19 0,33 0,46 0,2 6 0,00677 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус белый для 

шашлычка из 

куриной грудки. 
20-21 0,15 0,46 0,2 6 0,00333 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус сметанный 

для печени го-

вяжьей. Пасси-

ровка муки 

11-12 0,5 0,46 0,2 6 0,00906 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус красный 

для сосисок от-

варных. Пасси-

ровка муки 

17-18 0,5 0,46 0,2 6 0,00906 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус сметанный 

для филе мор-

ского окуня. 

Пассировка му-

ки 

10-11 0,75 0,46 0,2 6 0,01355 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус сметанный 

для филе мор-

ского окуня. 

Пассировка му-

ки 

12-13 0,33 0,46 0,2 6 0,00677 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 
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Окончание таблицы 2.45 

Наименование 

продукта 

Время 

приго-

товления 

Масса 

продукта 

нетто, кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя про-

дукта, дм 

Оборачива-

емость 

площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Количество 

сковород, мар-

ка 

Соус сметанный 

для филе мор-

ского окуня. 

Пассировка му-

ки 

14-15 0,15 0,46 0,2 6 0,00333 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус сметанный 

для филе мор-

ского окуня. 

Пассировка му-

ки 

16-17 0,75 0,46 0,2 6 0,01355 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус сметанный 

для филе мор-

ского окуня. 

Пассировка му-

ки 

18-19 0,33 0,46 0,2 6 0,00677 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Соус сметанный 

для филе мор-

ского окуня. 

Пассировка му-

ки 

20-21 0,15 0,46 0,2 6 0,00333 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Пассировка лука 

на солянку 
9-10 6,66 0,6 0,2 3 0,185 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

Пассировка 

овощей на рас-

сольник 

9-10 2,4 0,6 0,2 3 0,06667 

Сковорода чу-

гунная литая, 

d=320 мм 

 

 В результате расчетов принимаются сковороды чугунные литые d=320 мм, а 

также сковорода опрокидывающаяся Abat ЭСК-90-0,47-70 [19]. 

 Расчет необходимой жарочной поверхности плиты зависит от типа предприя-

тия, графика работы обеденных залов и степени оснащенности горячего цеха дру-

гими видами теплового оборудования. 

 Плиты подбирают на час максимальной загрузки с учетом требуемой площади 

жарочной поверхности. Общая площадь жарочной поверхности плиты, необходи-

мая для приготовления продукции в час максимальной загрузки, , м
2
, рассчи-

тывается по формуле  
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, (2.44) 

где  – расчетная жарочная поверхность плиты, м
2
; 

  – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

  – количество посуды, необходимое для приготовления блюд определенного 

вида за расчетный период; 

  – площадь, занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты, м
2
; 

  – продолжительность тепловой обработки продукта, мин. 

 

 При расчете плиты учитываются только те блюда (изделия), которые необхо-

димо приготовить в час максимальной ее загрузки [7]. 

 По графику приготовления блюд видно, что 11
00

–12
00

 – максимальный час за-

грузки плиты. Именно на этот час производим расчет жарочной поверхности. 

Расчеты сводятся в таблицу 2.46. 

 

Таблица 2.46– Расчет жарочной поверхности плиты 

Блюдо 
Вид и вместимость нап-

литной посуды, л. 

Ко-

личе

че-

ство 

Площадь 

наплитной 

посуды, м
2
, 

Продолжи-

тельность 

тепловой 

обработки, 

мин. 

Общая 

площадь 

поверхно-

сти плиты, 

м
2
 

Уха Ростовская с зе-

ленью петрушки  

Котел наплитный из не-

ржавеющей стали, 15л 
1 0,14 20 0,061 

Солянка сборная 

мясная со сметаной с 

зеленью петрушки 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

2,5л 

1 0,008 20 0,003 

Ассорти рыбное вар-

ка креветок 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 5л 
1 0,008 20 0,003 

Сырно-сливочный 

суп с копчеными 

колбасками и тоста-

ми с зеленью пет-

рушки 

Котел наплитный из не-

ржавеющей стали, 15л 
1 0,14 20 0,061 

Рассольник домаш-

ний 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 

10л 

1 0,06 20 0,026 

Соус сметанный для 

печени говяжьей 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 2л 
1 0,008 10 0,002 

Картофель для кар-

тофельного пюре  

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 3л 
1 0,008 25 0,004 
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Окончание таблицы 2.46 

Блюдо 
Вид и вместимость нап-

литной посуды, л. 

Ко-

личе

че-

ство 

Площадь 

наплитной 

посуды, м2, 

Продолжи-

тельность 

тепловой 

обработки, 

мин. 

Общая 

площадь 

поверхно-

сти плиты, 

м2 

Картофель для кар-

тофельного пюре  

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 6л 
1 0,017 25 0,009 

Картофель отварной 

для птицы тушеной в 

соусе 

Кастрюля сварная из 

нержавеющей стали, 3л 
1 0,008 25 0,004 

Печень говяжья ту-

шеная в соусе сме-

танном с гречневой 

кашей 

Котел наплитный 30л 1 0,16 20 0,069 

Спагетти карбонара  Котел наплитный 25л 1 0,16 20 0,069 

Спагетти "Каприз" Котел наплитный 25л 1 0,16 20 0,069 

Бифштекс жареный 
сковорода чугунныя ли-

тых, d=320 мм 
2 0,24 15 0,156 

Голень индейки  
сковорода чугунныя ли-

тых, d=320 мм 
2 0,24 15 0,156 

Кнели картофельные 
сковорода чугунныя ли-

тых, d=320 мм 
2 0,24 15 0,156 

Шашлычок из кури-

ной грудки с соусом 

картофелем жареным 

сковорода чугунныя ли-

тых, d=320 мм 
2 0,24 15 0,156 

Итого     1,006 

 

 По результатам расчетов подобрано оборудование: плита электрическая 6-

комфорочные с духовым шкафом Пищевые Технологии ПЭП-0.72М габаритными 

размерами 1570×850×860 мм и площадью жарочной поверхности 1,15 м
2
. 

 Пароконвектомат принимается без расчета, по примерным нормам техниче-

ского оснащения[7]: BourgeoisSE–UCRU 1012 10×1/1 с габаритными размерами 

840×900×800 мм. 

Расчет и подбор холодильного оборудования 

 Подбор холодильного оборудования производится исходя из потребной вме-

стительности, которая обычно рассчитывается по массе или объему продукции, 

подлежащей одновременному хранению в расчетный период. В этом случае вме-

стительность шкафа должна соответствовать количеству продукции с учетом мас-

сы посуды, в которой она храниться. 
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 Расчет вместительности шкафа , кг, или , дм
3
, производится по формулам : 

, (2.45) 

, (2.46) 

где  – количество продукции, подлежащей хранению за расчетный период, кг; 

  – коэффициент, учитывающий массу посуды, ; 

  – объем хранимых продуктов, дм
3
. 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодильном 

шкафу горячего цеха одновременно – это продовольственные товары (сметана, 

масло сливочное, маргарин, консервированные овощи и фрукты) или полуфабри-

каты на 0,5 смены. 

 В горячем цехе в холодильном шкафу хранят пассерованные овощи, полуфаб-

рикаты: котлеты, биточки, зразы и т.д., сырники, соусы основные, жир, сметану и 

другую продукцию. Вместимость принятого к установке шкафа должна соответ-

ствовать расчетной. В 0,1 м
3
 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции [2]. Расчет холодильного оборудования сводится в таблицу 2.47. 

 

Таблица 2.47 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продуктов 

и полуфабрикатов 

Количество, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий та-

ру 

Расчетная 

вместимость 

холодильного 

шкафа, кг 

Печень тушеная  1,5 0,8 1,875 

Сосиски отварные 1,5 0,8 1,875 

Масло подсолнечное рафинированное 5 0,8 6,25 

Масло сливочное несоленое 1,25 0,8 1,5625 

Молоко коровье пастеризованное цель-

ное 3,2% 

2 0,8 2,5 

Лимон 0,8 0,8 1 

Соус красный основной 38,23 0,8 47,7875 

Соус сметанный 29,99 0,8 37,4875 

Итого:     107,45 
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 С учетом того, что в холодильном шкафу могут храниться продовольственные 

товары и полуфабрикаты только на полсмены и в 0,1 м
3
 холодильного шкафа 

вмещается около 20 кг, вместимость принятого к установке шкафа составляет 440 

л. По результатам расчетов подобрано оборудование: холодильный шкаф Polair 

СВ-105S c габаритными размерами 600×625×2000  мм и охлаждаемым объемом 

500 л [23]. 

Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

 Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновре-

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

Общая длина столов , м, определяется по формуле  

 , (2.47) 

где  – численность поваров, чел.; 

  – длина рабочего места на одного работника, м. 

Нормы длины стола на одного работника горячего цеха принимаются для варки 

супов – 1,25 м, переборки круп, сухофруктов – 1 м, для прочих операций – 1 м. 

Стандартные столы: стол производственный СП-1200, стол производственный с 

моечной ванной СПМ-1500, стол производственный для установки средств малой 

механизации СПММ-1500 [23]. 

Количество столов, определяется по формуле  

, (2.48) 

где  – общая длина рабочих мест, м; 

  – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Расчет производственных столов сводится в таблицу 2.48. 

 

Таблица 2.48 – Расчет производственных столов 

Количество-

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина, м 

Марка принятых столов Количество 

столов 

8 1,25 10 

Стол производственный с моечной 

ванной СПМ-1500 

Столпроизводственный СП-1200 

6 

 

1 
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 В результате расчетов принимаются: 1 стол производственных СП-1200, с га-

баритными размерами 1200×600×870 мм, 1 стол СПМ-1500 с ванной моечной, с 

габаритными размерами 1500×600×870 мм и стол производственный СП-1500 – 

5шт, с габаритными размерами 1500×600×870 мм [23]. 

 Подбор инвентаря, посуды, инструментов производят по нормам оснащения 

предприятий общественного питания [7].Без расчетов принимаются средства ма-

лой механизации: стеллаж кухонный RADA СК–10/6Н с габаритными размерами 

1000×600×1850 мм и тележка грузовая RADA ТГ–10/6 300 с габаритными разме-

рами 1000×600×1000 мм [8]. 

 Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке в цехе обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха , м
2
, рассчитывается по формуле  

, (2.49) 

где  – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м
2
; 

  – коэффициент использования площади, . 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.49 

 

Таблица 2.49 – Расчет площади цеха 

Наименование, тип, марка 

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудо-

ванием, 

м
2
 

Общая 

площадь 

цеха, м
2
 

длина ширина высота 

Плита электрическая шестикомфороч-

ная с жарочным шкафом ПЭП-72 
1 1570 850 860 1,3345 

 

Сковорода опрокидывающаяся Abat 

ЭСК-90-0,47-70 

1 985 840 905 0,8274 

Поверхность жарочная AIRHOT GE 

730/FG 

1 600 700 350 0,42 

Пароконвектомат Bourgeois 1012 1 840 900 800 –* 

Подставка под пароконвектомат КО-

БОТ ПП–84/90 

1 840 900 782 0,756 

Холодильный шкаф Polair СВ-105S 1 600 625 2000 0,375 

Макароноварка Apach 7JF 1 700 800 860 0,56 

Стол производственный СП-1500 5 1500 600 870 4,5 

Стол производственный СП-1200 1 1200 600 870 0,72 
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Окончание таблицы 2.49 
Наименование, тип, марка 

оборудования 

Количе-

ство 

обору-

дования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Пло-

щадь, 

занятая 

обору-

довани-

ем, м
2
 

Общая 

площа

дь 

цеха, 

м
2
 

длин

а 
ширина высота 

Стол производственный с моечной 

ванной СПМ-1500 

1 1500 600 870 0,9  

Ванна-рукомойник КОБОР ВР 630 1 500 600 870 0,3 

Стеллаж кухонный RADA СК 10/6H 1 1000 600 1850 0,6 

Зонт вентиляционный КОБОР ЗВП 1 2000 4000 500 –* 

Весы CAS SW 10H 4 300 300 150 –* 

Протирочная машина Robot Coupe 80 1 540 610 360 –* 

Стол с ИК подогревателем 1 1200 600 860 0,72 

Кипятильник КЭН-100 1 580 580 560 - 

Итого     12,01 40,03 

 

* – оборудование навесное, настольное, настенное и т.д. 

 Общая площадь цеха является основой для определения компоновочной пло-

щади. Она определяется графическим путем после расстановки оборудования по 

технологическим линиям с учетом последовательности выполнения производ-

ственных операций. 

Расчетная площадь горячего цеха составляет 40,03 м
2
. 

2.6.4 Расчет мучного цеха 

На данном предприятии в мучном цехе предусматривается рабочее место по 

изготовлению мучных изделий, в соответствии подбирается необходимое обору-

дование [7]. 

Производственная программа мучного цеха представлена в таблице 2.50. 

 

Таблица 2.50 – Производственная программа мучного цеха 

Наименование блюд 

№ рецеп-

туры Количество изде-

лий 

Масса 

одного 

изделия, 

гр. 

Всего, 

кг. 

Пицца «Дьябола» ТТК №1 87 250 21,75 

Пицца «Пеппероне» ТТК №2 87 250 21,75 
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Окончание таблицы 2.50 

Наименование блюд 

№ рецеп-

туры 
Количество изделий 

Масса 

одного 

изделия, 

гр. 

Всего, 

кг. 

Пицца «Маргарита» ТТК №15 87 250 21,75 
Пицца «Эсмеральда» ТТК №16 87 250 21,75 
Пицца «Палермо»  ТТК №17 87 250 21,75 
Пицца «Столичная» ТТК №18 87 250 21,75 
Пицца «Адриатика» ТТК №19 87 250 21,75 
Пицца «Дон Карлеоне»  ТТК №20 87 250 21,75 

Пицца «Мясное Трио» ТТК №21 87 250 21,75 

Пицца с пастромой  ТТК №22 87 250 21,75 

Пицца «Дары Моря» ТТК №23 87 250 21,75 

Пицца «Неаполитанская»  ТТК №24 87 250 21,75 

Пицца По-Охотничьи  ТТК №25 87 250 21,75 

Пицца «Сырная» ТТК №26 87 250 21,75 

Пицца «Праздничная» ТТК №27 87 250 21,75 

Пицца по-французски ТТК №28 87 250 21,75 

Пицца «Помидор» ТТК №29 87 250 21,75 

Маффины с клубникой ТТК №30 245 150 36,75 

Ватрушка Фруктовая ТТК №31 245 150 36,75 

Штрудель яблочный ТТК №32 245 150 36,75 

Штрудель вишневый ТТК №33 245 150 36,75 

 

Расчет и подбор необходимого количества тестомесильных, взбивальных ма-

шин производится следующим образом: определяется объем теста, количество 

замесов, общее время работы машин, коэффициент использования машин [6]. 

Объем теста Vт, дм
3
, определяется по формуле 

p

Q
V т

т  , (2.50) 

где Qт – количество данного вида теста, кг; 

p – плотность теста, кг/дм
3
 

Количество замесов Р определяют по формуле 

хKv

V
P

д

т , (2.51) 

где vд – объмдежи, емкости для взбивания, дм
3
; 

К – коэффициент заполнения дежи или емкости для взбивания, К = 0,5 [6]. 

Общее время работы машины tо, необходимое для замеса различных видов те-

ста определяется по формуле  
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no tttt  ...21 , (2.52) 

где t1- tn– время работы машины, необходимое для приготовления различных 

видов теста, ч [6]. 

Расчет времени работы тестомесильной машины сводится в таблицу 2.46. 

Для замеса теста принимаем тестомес Fimar F80 с объемом дежи 80 л. 

Расчет механического оборудования сводятся в таблицу 2.51. 

 

Таблица 2.51 – Расчет времени работы тестомесильной машины 

Наименование 

теста 

Масса 

теста, 

кг 

Плотность 

теста, 

кг/дм
3
 

Объем те-

ста, дм
3
 

Количество 

замесов 

Время работы машины, ч 

время 1 замеса общее 

Тесто для пиц-

цы 
221,85 0,55 122,02 4 0,33 1,32 

Пресное без 

дрожжевое 

(штрудель) 

73,5 0,6 14,70 1 0,33 0,33 

Итого: 295,35   189,64     1,62 

 

Таблица 2.52 – Расчет и подбор механического оборудования мучного цеха 

Наименование продукта и 

технологической опера-

ции 

Количество 

продукта, кг 

Производитель-

ность машины, 

кг/ч, марка 

Фактиче-

ское время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использова-

ния 

Замес теста: 
 

Тестомес Fimar 

F80 
4,059 0,29 

Тесто для пиццы 221,85 

Пресное без дрожжевое 

(штрудель) 
73,5 

Итого: 295,35 

Просеивание: 
 

Мука 328,2 

Махар 83,40 

Соль 0,573 

Итого: 412,173 

 

Для просеивания продуктов принимаем мукопросеиватель «Каскад», произ-

водство – Москва (405×560×800). 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

107 
К-П-200 ТХ 

Расчет тестораскаточной машины производим по формуле 

у хT
G


т

ор

Q
 , (2.53) 

где Qт – количество данного вида теста, кг; 

Т – продолжительность работы цеха, ч 

у – условный коэффициент использования машин, 0,3-0,5 

Расчеты сводим в таблицу 2.53 

Таблица 2.53 – Расчет тестораскаточной машины 

Наименование обо-

рудования 

Произво-

дитель-

ность кг/ч 

Количество 

теста, кг 

Ориенти-

ровочная 

произво-

дитель-

ность 

машины, 

кг/ч 

Коэици-

ент ис-

пользова-

ния 

Число 

машин, 

шт 

Тестораскаточная 

машина Fimar fi42 
80 221,85 66 0,3 1 

Расчет и подбор теплового оборудования 

 Тепловое оборудование предназначено для выпечки, жарки изделий, приго-

товления отделочных полуфабрикатов и некоторых видов теста (заварное). Ос-

новным тепловым оборудованием являются кондитерские печи, пекарские и ро-

тационные шкафы, расстоечные шкафы, электрические плиты и сковороды. Рас-

чет и подбор оборудования производится исходя из количества изделий, выпуска-

емых в смену. 

 Производительность пекарских шкафов определяется по формуле 2.43 



60n
G 21gn , (2.54) 

где n1  – количество изделий на листе, шт 

n2  – количество листов, шт  

g – масса одной штуки изделия 

 – время подооборота, мин 

Общее время работы пекарского шкафа t0 , ч, равно сумме времени, требуемого 

для выпечки изделий каждого ассортимента, которое определяется по формуле 
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G

Q
tttt n...210

, (2.55) 

где Q – масса выпекаемых изделий за смену из различных видов теста, кг; 

 G – производительность аппарата, кг/ч. 

Масса выпекаемых изделий Q, кг, определяется по формуле 

, (2.56) 

где n – количество изделий за смену, шт.; 

 q – масса одного изделия. 

Количество аппаратов n, шт. рассчитывается по формуле 

,
8,0

0

Tх

t
nф   (2.57) 

где Т – продолжительность смены, ч.;  

 0,8 – коэффициент использования аппарата. 

Фактический коэффициент использования теплового оборудования определяется 

по формуле 

,
T

tф
ф 

 (2.58) 

где tф – фактическое время работы, мин.  

Расчет и подбор теплового оборудования сводится в таблицу 2.54 

 

Таблица 2.54 – Расчет продолжительности работы пекарского шкафа 

Наименование 

мучных конди-

терских изде-

лий 

Количе-

ство из-

делий в 

макси-

мальную 

смену, 

шт. 

Количе-

ство 

изделий 

на ли-

сте, шт. 

Масса 

одного 

изде-

лия, кг 

Коли-

чество 

листов 

в шка-

фу, 

шт. 

Подо-

оборот, 

мин. 

Произ-

води-

тель-

ность 

шкафа, 

кг/ч 

Масса 

выпе-

каемых 

изде-

лий, 

кг 

Про-

должи-

тель-

ность 

работы 

шкафа, 

ч 

Пицца «Дьябо-

ла» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Пеппе-

роне» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Марга-

рита» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Эсме-

ральда» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 
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Окончание таблицы 2.54 

Наименование 

мучных конди-

терских изде-

лий 

Количе-

ство из-

делий в 

макси-

мальную 

смену, 

шт. 

Количе-

ство 

изделий 

на ли-

сте, шт. 

Масса 

одного 

изде-

лия, кг 

Коли-

чество 

листов 

в шка-

фу, 

шт. 

Подо-

оборот, 

мин. 

Произ-

води-

тель-

ность 

шкафа, 

кг/ч 

Масса 

выпе-

каемых 

изде-

лий, 

кг 

Про-

должи-

тель-

ность 

работы 

шкафа, 

ч 

Пицца «Палер-

мо»  

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Сто-

личная» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Адриа-

тика» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Дон 

Карлеоне»  

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Мяс-

ное Трио» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца с 

пастромой  

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Дары 

Моря» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Неапо-

литанская»  

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца По-

Охотничьи  

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Сыр-

ная» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Празд-

ничная» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца по-

французски 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Пицца «Поми-

дор» 

87 2 0,25 16 11 43,64 21,75 0,50 

Маффины с 

клубникой 

245 15 0,15 16 8 270,00 36,75 0,14 

Ватрушка 

Фруктовая 

245 14 0,15 16 8 252,00 36,75 0,15 

Штрудель яб-

лочный 

245 12 0,15 16 10 172,80 36,75 0,21 

Штрудель 

вишневый 

245 12 0,15 16 10 172,80 36,75 0,21 

ИТОГО        9,38 

 

 Принимаем к установке в цех ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 с га-

баритными размерами (1500х1500х2200). Так же принимаем к установке рассто-

ечный шкаф Abat ШРТ 16 с габаритными размерами (900х870х1800) [23]. 
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Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

 Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновре-

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

Общая длина столов , м, определяется по формуле  

 , (2.59) 

где  – численность поваров, чел.; 

  – длина рабочего места на одного работника, м. 

Стандартные столы: стол производственный СП-1200, стол производственный 

для установки средств малой механизации СПММ-1500. 

Количество столов, определяется по формуле  

, (2.60) 

где  – общая длина рабочих мест, м; 

  – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Расчет производственных столов сводится в таблицу 2.55 

Таблица 2.55 – Расчет производственных столов 

Количество-

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина, м 

Марка принятых столов Количество 

столов 

5 1,25 6,25 
Стол производственный СПМ-1500 

Стол производственный СП-1200 

1 

4 

  

 В результате расчетов принимаются: 4 стола производственных СП-1200, с 

габаритными размерами 1200×600×870 мм, и стол производственный СП-1500 – 

1шт, с габаритными размерами 1500×600×870 мм. 

 Подбор инвентаря, посуды, инструментов производят по нормам оснащения 

предприятий общественного питания [7]. 

Расчет и подбор холодильного оборудования 

 Подбор холодильного оборудования производится исходя из потребной вме-

стительности, которая обычно рассчитывается по массе или объему продукции, 

подлежащей одновременному хранению в расчетный период. В этом случае вме-
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стительность шкафа должна соответствовать количеству продукции с учетом мас-

сы посуды, в которой она храниться. 

 Расчет вместительности шкафа , кг, или , дм
3
, производится по формулам : 

, (2.61) 

, (2.62) 

где  – количество продукции, подлежащей хранению за расчетный период, кг; 

  – коэффициент, учитывающий массу посуды, ; 

  – объем хранимых продуктов, дм
3
. 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодильном 

шкафу горячего цеха одновременно – это продовольственные товары (сметана, 

масло сливочное, маргарин, консервированные овощи и фрукты) или полуфабри-

каты на 0,5 смены. 

 Вместимость принятого к установке шкафа должна соответствовать расчет-

ной. В 0,1 м
3
 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продукции[2]. Расчет 

холодильного оборудования сводится в таблицу 2.56 [17]. 

 

Таблица 2.56 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование Кол-во,  
Коэф., учиты-

вающий тару 

Требуемая 

вместимость 

Буженина нарезанная кубиком 8,2 

0,7 

11,71 

Язык говяжий отварной нарезанный кубиком 7,5 10,71 

Куриное филе отварное нарезанное кубиком 6,5 9,29 

Окорок свиной копченый, нарезанный куби-

ком 
4,7 6,71 

Огурец соленый консервированный 5,5 7,86 

Помидоры свежие нарезанные кубиком 11,2 16,00 

лук красный, очищенный нарезанный кольца-

ми 
1,1 1,57 

Перец болгарский, нарезанный кубиком 6,2 8,86 

Бекон в/к, нарезанный ломтиком 2 2,86 
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Окончание таблицы 2.56 

Наименование Кол-во,  
Коэф., учиты-

вающий тару 

Требуемая 

вместимость 

Ветчина в/к нарезанная кубиком 2,5 

0,7 

3,57 

Колбаса салями, нарезанная кружочком 5,2 7,43 

Огурцы соленые консервированные, нарезан-

ные кружочками 
7,1 10,14 

Маслины консервированные 2,6 3,71 

Брынза 2,3 3,29 

Масло сливочное 1,2 1,71 

Молоко 3,2%–ной жирности 2,8 4,00 

Сыр Масдам измельченный на терке 2,6 3,71 

Сыр Дор блю 0,7 1,00 

Сыр Голландский измельченный на терке 2,2 3,14 

Сыр Чеддар измельченный на терке 1,1 1,57 

Сыр Моцарелла измельченный на терке 7 10,00 

Сыр Альсберг измельченный на терке 1,5 2,14 

Сыр Реблошон измельченный на терке 0,6 0,86 

Сыр Бри измельченный на терке 0,7 1,00 

Сыр Лимбургер измельченный на терке 1,1 1,57 

Сыр пармезан измельченный на терке 5,2 7,43 

Петрушка зелень 1,9 2,71 

Итого 
 

114,98 

  

 С учетом того, что в холодильном шкафу могут храниться продовольственные 

товары и полуфабрикаты только на полсмены и в 0,1 м
3
 холодильного шкафа 

вмещается около 20 кг, вместимость принятого к установке шкафа составляет 570 

л. По результатам расчетов подобрано оборудование: холодильный шкаф Polair 

СВ-105S c габаритными размерами 600×625×2000  мм и охлаждаемым объемом 

600 л. [23]. 

Линия для обработки яиц предназначено для распаковки, мойки и дезинфек-

ции яиц, получения яичной массы. Согласно санитарным правилам мойка и дез-
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инфекция яиц осуществляется в 3-х секционной ванне, с применением разрешен-

ных моющих и дезинфицирующих средств [7].  

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук.  

Расчет площади мучного цеха сводятся в таблицу 2.57. 

 

Таблица 2.57 - Расчет площади мучного цеха  

Наименование обору-

дования 

Тип, марка оборудования Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, за-

нятая 

оборудование

м, м2 
длина ширина высота 

Отделение для обработки яиц 

Ванна моечная 3-х 

секционная 

ВМБН 32/40 1 1250 510 860 
0,64 

Овоскоп для про-

верки яиц 

ЯВ-10 1 250 250 310 
  

Стол производ-

ственный 

СП-950/600 1 950 600 860 
0,57 

Кладовая суточного запаса 

Мукопросеиватель Atesy «Каскад» 1 405 560 800 0,23 

Подтоварник ПТ-2А 3 1050 630 280 1,98 

Помещение для замеса теста и разделки 

Тестомесильная ма-

шина 

Fimar F80 1 740 560 560 

0,41 

Тестораскаточная 

машина 

Fimar fi42 1 450 320 340 

  

Стол производ-

ственный 

Atesy СП-1/1200/600 3 1200 600 870 

2,16 

Ванна моечная 1-но 

секционная 

ВМБН 1/40 1 510 510 860 

0,26 

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

Холодильный шкаф Polair ШХ 0,5 ДС 1 697 854 2028 0,60 

Раковина для мытья 

рук 

РМ-400 1 400 400 850 

0,16 

Водонагреватель ЭВПЗ-15 1 315 220 520   
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Окончание таблицы 2.57 

Наименованиеобору-

дования 

Тип, маркаоборудования Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт 

Габаритные разме-

ры, мм 
Площадь, 

занятая обо-

рудованием, 

м2 

длина ширина высота 

Стол производ-

ственный 

Atesy СП-1/1500/600 1 1500 600 870 

0,90 

Стол производ-

ственный 

Atesy СП-1/1200/600 1 1200 600 870 

0,72 

Полки навесные Atesy ПНК-1200 2 1200 300 -   

Весы настольные AD-10 2 340 215 80   

Помещение для выпечки 

Конвекционная печь Abat РПП 16/1 1 1500 1500 2200 2,25 

Расстоечный шкаф Abat ШРТ 16 1 900 870 1800 0,78 

Шпилька  КШ-2 2 670 450 1570 0,60 

Зонт вентиляцион-

ный 

Atesy ЗВН-1/700/1200 1 1200 800 500 

  

Общая площадь, занимаемая оборудованием 12,92 

С учѐтом коэффициента использования площади 43,07 

 

Расчетная площадь мучного цеха 43,07 м
2
. 

На участке выпечки изделий устанавливаем печь конвекционную и столы про-

изводственные, на которых укладывают листы с изделиями для смазывания их 

льезоном или маслом. Также по санитарным нормам на входе каждого цеха долж-

на располагаться раковина для мытья рук [37]. 

 

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

ный; посудомоечная машина; шкаф для чистой посуды [29]. 

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 

хnхNG ЧЧ 3,1 , (2.63) 

где Nч – 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-

чество столовой посуды и приборов, которое необходимо вымыть за день, по 

формуле 

хnхNG дд 3,1  (2.64) 

 

где Nд- число потребителей за день [1]. 

Необходимое оборудование для моечной столовой посуды принимается по 

нормам оснащения. Расчет площади моечной столовой посуды в таблице 2.50. 

 

Таблица 2.58 – 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 

270 1730 2 540 3460 540 0,87 0,087 

 

Принимаем к установке посудомоечную машину RADA ПММ Ф1 [23]. 
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Таблица 2.59 – Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка  

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-

нятая обору-

дованием, 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 

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 1 1200 300 1750 0,36 

Стеллаж модульный 
RADA СМ-6/4Н-

430 

1 600 400 1850 0,24 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 3,44 

С учѐтом коэффициента использования площади 11,47 

 

Расчетная площадь моечной столовой посуды составляет 11,47 м
2
. 

2.7.2 Расчет моечной кухонной посуды 

Расчет площади моечной кухонной посуды производится по площади занятой 

оборудованием по формуле (2.49), расчеты сводятся в таблицу 2.60. 

В моечной кухонной посуды предусматривается следующее оборудование: 

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

стеллаж – для хранения чистой посуды [23,35]. 
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Таблица 2.60 – Расчет площади моечной кухонной посуды  

Наименование оборудо-

вания 

Тип, марка оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

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 - 

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

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

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

 Табурет производств. ТР-4 1 400 400 400 0,16 

 Общая площадь, занимаемая оборудованием 2,24 

 С учѐтом коэффициента использования площади 7,47 

 

Расчетная площадь моечной кухонной посуды составляет 7,47 м
2
. 

2.7.3 Расчет моечной оборотной тары 

Это помещение предназначено для хранения и мойки гастроемкостей и другой 

тары (возвратной), в которой поступают продукты на предприятия общественного 

питания от поставщиков. Расчет моечной оборотной тары сводится в таблицу 

2.61. 

Таблица 2.61 – Расчет площади оборотной тары 

Наименование оборудова-

ния 

Тип, марка 

оборудования 

Количе-

ство обо-

рудова-

ния, шт. 

Габаритные разме-

ры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова-

нием, м
2
 

Общая 

пло-

щадь 

цеха, м
2
 

длина ши-

рина 

высо-

та 

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

 

Ванна моечная ВСМ-

530/1210 

1 1210 530 850 0,641 

 Стеллаж производствен-

ный стационарный 

СТК-1200/400 1 1200 400 200 0,480 

 Электро-водонагреватель 

проточный 

ЭВПЗ-15 1 315 255 485 - 

 Итого:      2,001 6,67 

  Расчетная площадь оборотной тары 6,67 м
2
. 
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2.8 Расчет торговой группы помещений 

Расчет площадей S, м2, торговых помещений ведется по норме площади на 

одно место в зале по формуле 

 

        S=P×W, (2.65) 

где Р – число мест в зале, чел; 

W – норма площади на 1 место в зале, м
2
 [6]; 

Данные по расчету площадей торговых помещений, как показано в примере, 

сводятся в таблицу 2.62 

Таблица 2.62 - Расчет площадей торговых помещений 

Наименование помещений Норма на одно 

место, м
2
 

Количество мест 

предприятия 

Площадь поме-

щения, м
2
 

Вестибюль 0,3 200 60 

Гардероб 0,1 200 20 

Торговый зал 1,6 200 320 

Туалет для посетителей   30 

Итого: 430 

Общая площадь торговых помещений составляет 430  м
2 

Уборные в вестибюле торгового зала проектируют раздельными для мужчин и 

женщин 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 расчѐта 1 унитаз 

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[1]. 

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

заведующего хозяйством и другие [22]. 

При расчете бытовых помещений принимают следующий состав работающих: 

женщин – 70%, мужчин – 30% [1]. 

 

Таблица 2.63 – Расчет площади кабинета директора и бухгалтера 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина  ширина  высота  

  Стол компьютерный IKEA 2 1500 500 800 1,50 

  Стул IKEA 5 400 400 800 0,80 

  Шкаф книжный IKEA 1 900 500 1900 0,45 

  Шкаф для одежды IKEA 2 900 500 1900 0,90 

Компьютерный ком-

плект  

Intel 2 600 400 200 - 

 Общая площадь, занимаемая оборудованием 3,85 

 С учѐтом коэффициента использования площади 12,83 

 

Расчетная площадь кабинета директора и бухгалтера равна 12,83 м
2
. 

 

Таблица 2.64 – Расчет площади кабинета технолога, заведующего производством 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина  ширина  высота  

  Стол компьютерный IKEA 2 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 

Компьютерный ком-

плект  

Intel 2 600 400 200 - 

  Общая площадь, занимаемая оборудованием 2,17 

  С учѐтом коэффициента использования площади 7,23 

 

Расчетная площадь кабинета технолога 7,23 м
2
. 

Гардеробные предназначаются для хранения уличной и домашней одежды, а 

также спецодежды. Гардеробы для женщин и мужчин проектируются раздельны-
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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 расчѐта 0,575 м
2
 на одного работника [1]. 

На проектируемом предприятии работают 40 человек: 28 женщин (70%) и 12 

мужчин (30%). Таким образом, одновременного хранения требуют вещи 28 жен-

щины и 12 мужчин. Из чего следует, что расчетная площадь гардероба для жен-

щин14,82 м
2
 и для мужчин – 6,47  м

2
. 

 

Таблица 2.65 – Расчет площади бельевой комнаты 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, заня-

тая оборудова-

нием, м2 длина  ширина  высота  

Раковина Atesy ВРК-400 1 500 400 360 0,200 

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 учѐтом коэффициента использования площади 6,21 

 

Расчетная площадь бельевой комнаты 6,21 м
2
. 

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 [22]: 

-тепловой пункт и водомерный узел 18,0 м
2
; 

-вентиляционная приточная камера 7,0 м
2
; 

-электрощитовая 7,0 м
2
; 

-помещение слесаря-механика 6,0 м
2
 [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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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 2.58.  

Полученная в результате расчета площадь здания – основа для компоновки 

проектируемого проекта [1]. 

Площадь здания Sздан, м2 определяется по формуле 

кстрпомещздан SSS . , (2.66) 

где помещS  - сумма площадей всех помещений, м
2
; 

кстрS .  - сумма площадей строительных конструкций, м
2
. 

Площадь строительной конструкции кстрS . , м
2
, определяется по формуле 

помещкстр SхS  15,0. , (2.67) 

где0,15 – коэффициент, учитывающий  площадь под строительные конструкции,  

коридоры, лестничные клетки . 

Расчет площади здания кафе представлен в таблице 2.65. 

 

Таблица 2.66 – Сводная таблица площадей помещений 

Наименование помещения 

Площадь, м
2
 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Складские       

Камера мясорыбного сырья и полуфабрикатов 17,6 17 -3,41 

Камера молочно-жировой продукции и гастро-

номии 
23,9 24 0,42 

Камера хранения овощей, фруктов, зелени, 

напитков 
21,8 21 -3,67 

Низкотемпературная камера 3,61 4 10,80 

Кладовая овощей 16,39 17 3,72 

Кладовая сухих продуктов 20,25 21 0,63 

Загрузочная 20 21 5,00 

Помещение для хранения инвентаря 4,47 7,3 63,31 

Помещение для уборочного инвентаря 3 3 0,00 

Производственные       
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Окончание таблицы 2.66 

Наименование помещения 

Площадь, м
2
 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Овощной цех 16,84 20,1 25,99 

Мясо-рыбный цех 28,26 28 -0,20 

Холодный цех 23,6 23 0,3 

Горячий цех 40,3 44 9,18 

Мучной цех 43,07 44 2,16 

Моечная столовой посуды 11,47 15,5 35,14 

Моечная кухонной посуды 7,47 9 20,48 

Моечная оборотной тары 6,13 6 -2,12 

Сервизная 3 3,2 6,67 

Административно-бытовые       

Кабинет директора и бухгалтера 12,83 14,1 9,90 

Кабинет технолога 7,23 7 0,32 

Гардероб для персонала женский 14,82 14,5 -2,16 

Гардероб для персонала мужской 6,47 4,6 -28,90 

Обеденная зона персонала 7 6,8 -2,86 

Умывальная и уборная для персонала 4 3 -25,00 

Душевые 6 6 0,00 

Бельевая 6,21 5,88 -5,31 

Комната официантов 6,5 7,1 9,23 

Технические       

Тепловой пункт и водомерный узел 18 18 0,00 

Вентиляционная приточная камера 7 7,2 2,86 

Электрощитовая 7 7 0,00 

Торговые       

Торговый зал 320 308 -3,75 

Вестибюль 60 57 -5,00 

Туалет для посетителей 36 35 -2,78 

Итого общая площадь: 830,22 841,18 1,32 

Итого площадь здания с учетом строительных 

конструкций 
954,753 1080 13,12 
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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 [7]. 

Основное производство кафе – пиццерии – цеха. В цехах осуществляются 

процессы производства полуфабрикатов, кулинарных изделий, готовых блюд. 

Технологический процесс производства продукции состоит из ряда стадий и 

операций. При сложившейся организации производства продукции кафе – пицце-

рия –предприятие, работающие на сырье (по полному технологическому циклу: 

обработка сырья, приготовление полуфабрикатов, тепловая обработка, реализация 

продукции) [9]. 

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 [7]. 

При работе кафе – пиццерии, пропорциональность производства зависит от 

оперативного календарного планирования, основой которого является производ-

ственная программа предприятия и план товарооборота [12]. 

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 в данном предприятии, 

группу производственных цехов следует размещать в единой функциональной 

зоне [7]. 

Предприятие начинается с загрузочной, которая имеет отдельный подъезд с 

тамбуром со стороны хозяйственного двора.  

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 [7]. 

В данном предприятии планируется две группы камер: одна группа – сборно-

разборные охлаждаемые камеры кратковременного хранения мяса и рыбы, га-

строномических продуктов, фруктов, овощей и зелени, напитков; вторая группа – 

неохлаждаемые камеры – кладовая для хранения овощей, кладовая для сухих 

продуктов. 

Складские помещения оснащены стеллажами и подтоварниками для размеще-

ния и хранения продуктов [12]. 

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 [7]. 

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.  

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 [7]. 

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 [12]. 

Все операции, которые выполняются на производственных линиях, макси-

мально механизированы и оснащены всем необходимым инвентарем. 
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Основным оборудованием овощного цеха является картофелеочистительная 

машина МОК- 300, овощерезательная машина GL-52, а также немеханическое 

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

щей, раковина для рук [23]. 

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 [7]. 

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 [12]. 

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

луфабрикаты, с разрывом во времени. 

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 [7, 23]. 

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. 
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Холодные блюда отпускаются после охлаждения в холодильном шкафу, по-

этому цех оснащен необходимым холодильным оборудованием. 

В цехе используется разнообразный инвентарь, приспособления: ножи повар-

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, слайсер для нарезки гастрономических продуктов, 

хлеборезка для нарезки хлеба [23]. 

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, мучным цехом и 

моечной кухонной посуды. Производственная программа  цеха составляется на 

основании ассортимента блюд. Режим работы цеха полностью зависит от режима 

работы кафе. 

Для удобства процессов цех оснащен современным оборудованием. Для при-

готовления горячих блюд используется тепловое оборудование, которое установ-

лено пристенным способом [7]. 

Основным тепловым оборудованием является кухонная шести конфорочная 

плита, электросковорода, жарочная поверхность, пароконвектомат. 

Вспомогательные операции осуществляются на производственных столах, ко-

торые оснащены специальным инструментом и тарой, а также средствами малой 

механизации [12]. 
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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 [7,12,23]. 

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 [37]. 

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. 

Кабинет директора и бухгалтера находится на втором этаже с восточной сто-

роны здания. Такое местонахождение позволяет потребителю легко и быстро дой-

ти до директора с интересующими вопросами [7]. 

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 [12]. 

Зал кафе размещен на втором этаже готовые блюда доставляются с первого 

этажа посредством лифта В зале созданы комфортные условия для потребителей. 
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Мебель выбрана и расставлена с учетом обеспечения оптимальных 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 [33]. 

 



 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

Наименование блюда (изделия): пицца «Пеппероне»      

Область применения кафе – пиццерия      

Перечень сырья:  мука пшеничная, дрожжи быстрорастворимые, масло растительное, 

соль, сахар, вода, колбаса сырокопченая, помидоры, перец «пеппероне», сыр «гауда», 

майонез, кетчуп, соевый соус.    

Требования к качеству сырья: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), которые 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты соответствия 

и (или) удостоверения качества. 

 

Нормативный 

документ 

 

Наименование сырья 

 

Норма закладки на 1 

порцию, г 

 

Норма закладки 

на 50 порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

 Тесто 

ГОСТ Р 52189-

2003 
Мука пшеничная 149 149 7.45 7.45 

ГОСТ Р 54845-

2011 

Дрожжи 

быстрорастворимые 
1 1 0.05 0.05 

ГОСТ 21-94 Сахар  4 4 0.2 0.2 

ГОСТ Р 51574-

2000 
Соль 2 2 0.1 0.1 

ГОСТ Р 51232-

98 
Вода 60 60 3 3 

ГОСТ Р 54896-

2012 
Растительное масло 4 4 0.2 0.2 

 Итого:  200  11 

 Начинка 

ГОСТ Р 55456-

2013 

Колбаса сырокопченая 21 20 1.05 1 

ГОСТ Р 55906-

2013 

Помидоры 6 5 0.3 0.2 

ГОСТ 29053-91 Перец «Пеппероне» 5 4 0.25 0.2 

ГОСТ Р 52972-

2008 
Сыр «Гауда» 10 10 0.5 0.5 

ГОСТ 32856-

2014 
Зелень укропа 4 4 0.2 0.2 

 Итого:  40  2.1 

 Соус 

ГОСТ 31761-

2012 
Майонеза 5 5 0.25 0.25 

ГОСТ 32063-

2013 
Кетчупа 4 4 0.2 0.2 

ГОСТ Р 53590-

2009 
Соевый соус 4 4 0.2 0.2 

 Масса соуса  10  0.65 

 Масло растит. для смазки  10   

 Масса п/ф  250   

 Выход  215   



 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

В подогретую до температуры 35 - 400С воду добавляют предварительно разведенные 

в воде и процеженные дрожжи, соль, сахар. Всыпают муку и все перемешивают до тех 

пор, пока тесто не приобретет однородную консистенцию. Посуду с тестом закрывают, 

ставят на 3 - 4 часа для брожения в расстоечное помещение при температуре 35 - 400 С. 

Когда тесто увеличится в объеме в 1,5 раза, производят обминку в течение 1 - 20 минут и 

вновь оставляют для брожения, в процессе которого тесто обминают еще 1 - 2 раза. Из 

теста формуют лепёшки массой 200 гр. и укладывают их на смазанный маслом противень 

и оставляют для расстойки. Затем изделие смазывают соусом и укладывают начинку, 

выпекают в течение 10 - 15 минут при температуре 2500С. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОДАЧЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Пиццу  подают на тарелке или салфетке. Минимальное количество кусков, на которые 

режут пиццу - четыре. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Органолептические показатели 

Внешний вид: пицца круглой формы, поверхность блестящая, продукты равномерно 

распределены. 

Консистенция: мягкая, пышная, по краям хрустящая. 

Цвет: тесто от желтого до светло-коричневого, фарш – тёмно – красный, коричневый  

Вкус: выпеченного изделия, свойственный набору продуктов     

Запах: свойственный набору продуктов, выпеченного изделия.     

Физико-химические показатели 

Показатель Содержание, % 

Массовая доля сухих веществ не менее 59,2  

Массовая доля жира не менее 31,8 

 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ в 1 г не более     5*102      

БГКП0         1,0    

Бактерии рода протей                -     

Коагулазоположительный стафилококк     -     

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы 25    

 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧНСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

Пиццы «Пеппероне» на выход - 250 г 

 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал 

40.15 33.45 69.85 740 

 

             Инженер – технолог                          __________ ________________________ 

                                                                             Подпись     Ф.И.О 

    

 

 Ответственный исполнитель              __________ ________________________ 

   Подпись     Ф.И.О   


