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АННОТАЦИЯ 

Ситдикова М. Р. Технологическое 

проектирование столовой общего типа в 

г.Челябинске. – Челябинск: ЮурГУ, ПТ, 

2016, 97 с., 56 табл., библиогр. список – 

42 наим., 4 прил., 5 л. плакатов ф. А1.  

 

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена разработке проекта 

столовой общего типа на 150 мест в центральном районе г. Челябинска. Для этого 

была проанализирована действующая сеть общедоступных предприятий 

общественного питания города, получено обоснование строительства данного 

объекта. Представлены технологические расчеты, определен контингент 

посетителей, рассчитано количество потребителей за каждый час работы и 

пропускная способность предприятия. Составлена производственная программа 

предприятия, обоснованы источники снабжения и рассчитано необходимое 

количество работников предприятия. В результате расчетов подобрано 

технологическое оборудование в производственных и складских помещениях 

предприятия. Определены площадь помещений и площадь здания. Представлено 

объемно планировочное решение здания 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общественное питание – специфическая отрасль народного хозяйства, осу-

ществляющая производство, реализацию и организацию потребления продуктов 

питания. На сегодняшний день во всем мире, в том числе и в России, очень активно 

и быстро развивается большой и малый бизнес. Наиболее прибыльной отраслью 

является сфера обслуживания, включающая в себя торговлю, ресторанный бизнес и 

другое.  

За последнее десятилетие количество различных ресторанов, закусочных, баров 

возросло. В то время как столовых практически не стало. Цены в ресторане обычно 

гораздо выше, а кафе притягивает в основном молодежь. 

Поэтому открытие столовой может дать преимущество перед конкурентами на 

рынке. Следовательно, создание проекта строительства общедоступной столовой в 

Центральном  районе г. Челябинска актуально на сегодняшний день.  

Цель дипломного проекта – развитие специальных навыков по проектированию 

предприятий общественного питания в целом на примере столовой общего типа г. 

Челябинска. 

Основными задачами при выполнении дипломного проекта, являются принятие 

оптимального компоновочного и технологического решения; ознакомление, анализ 

и применение на практике имеющейся нормативно-технологической документации 

по данной отрасли хозяйства и строительства; подготовка практических 

предложений по внедрению новых видов оборудования и материалов, а также 

способов строительства предприятий питания. 

В данном дипломном проекте освещаются следующие вопросы: характеристика 

предприятия, цехов; производственная программа предприятия, цехов; расчет 

количества производственных работников, график их работы; расчет и подбор 

оборудования (теплового, механического, холодильного, вспомогательного); расчет 

площади цехов; а также объемно-планировочное решение. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Определение потребности мест в предприятиях общественного питания 

При обосновании выбора типа общедоступного предприятия общественного 

питания рекомендуется учитывать наличие действующей сети, их профиля, 

предполагаемый контингент потребителей в разных районах города и 

непосредственно района строительства. 

На территории Центрального района зарегистрировано 61 предприятие 

общественного питания на 2330 мест.  

Потребность мест в сети предприятий общественного питания рассчитывается 

по формуле   

𝑃ж.з. =  
𝑁ж.з. × 𝑃н

1000
, 

(1.1) 

где 𝑁- количество жителей выбранного района строительства; 

𝑃н- норматив мест на 1000 жителей. 

В районе предполагаемого строительства столовой проживает примерно 200000 

человек. В результате расчетов получено, что в данном районе должно быть 5600 

мест в предприятиях общественного питания. 

Данные расчетов сводим в таблицу 1.1  и сравниваем необходимое и 

фактическое количество мест в предприятиях. 

Таблица 1.1 – Количество мест в предприятиях питания в Центральном районе 

Наименование 

типа предприятия 

Нормативное 

количество мест в 

предприятиях 

Фактическое 

количество мест в 

предприятиях 

Отклонения фактического 

количества от норматива 

в 

единиц

ах 

в % 

в 

единица

х 

в % в единицах в % 

Рестораны 1288 23 559 24 -729 -1 

Столовые 1400 25 47 2 -1353 -23 

Кафе 1120 20 535 23 -585 -3 

Специализированн

ые предприятия 

(кафе, закусочные, 

ПБО, бары) 

504 9 93 4 -411 -5 

 

С-150 ПЗ ТЭО 



 

  

Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 

типа 

предприятия 

Нормативное 

количество мест в 

предприятиях 

Фактическое 

количество мест в 

предприятиях 

Отклонения фактического 

количества от норматива 

в 

единицах 
в % 

в 

единица

х 

в % в единицах в % 

Бары 504 9 302 13 -202 -4 

Предприятия 

быстрого 

обслуживания 

504 9 279 12 -225 -3 

Кофейни 280 5 279 12 -1 +7 

Итого 5600 100 2330 100 -2054 -32 

 

Обоснование выбора типа проектируемого предприятия 

Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное для 

производства, реализации и (или) организации потребления продукции 

общественного питания, включая кулинарную продукцию, мучные кондитерские и 

булочные изделия. 

При обосновании выбора типа общедоступного предприятия общественного 

питания рекомендуется учитывать наличие действующей сети, их профиля, 

предполагаемый контингент потребителей в разных районах города и 

непосредственно района строительства. 

Исходя из полученных данных (таблица 1), количество посадочных мест в 

столовых имеет наибольшее отклонение от норматива. Строительство 

общедоступной столовой в Центральном районе г.Челябинска на 150 мест можно 

считать обоснованным. 

Режим работы столовой – с 8.00 ч до 20.00 ч без обеда, суббота и воскресение 

выходной, – наиболее рентабельный график работы, в результате которого 

предприятие будет успешно функционировать. Очень удобно данное время для 

работников близлежащих предприятий . 

Выбранный режим работы горячего цеха – с 6 часов до 18 часов дня в 

соответствии с типом предприятия и режимом его работы. 
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Планируется, что данное предприятие будет работать на сырье, производство 

продукции будет осуществляться по полному технологическому циклу.  

В условиях рынка предприятия общественного питания сами выбирают каналы 

и формы приобретения продукции, как на основе разовых соглашений, так и 

долгосрочных договоров. Источники снабжения столовой указаны в таблице1.3.  

 

Таблица 1.3 - Список поставщиков продуктов 

Поставщики 
Наименование сырья и 

(или) полуфабриката 
Вид договора 

«Продторг» Мясо, рыба, консервы Договор поставки 

«МТ-Сервис» Чай, кофе, напитки, вина Договор поставки 

«Мавт» Напитки Договор поставки 

«Макфа» Мука, макаронные изделия Договор поставки 

«Агроном» Приправы Договор поставки 

«Coca-Colla» Газированные напитки Договор поставки 

ОАО «Чебаркульский 

молочный завод» 

Молоко, молочно-кислые 

продукты (сметана, творог) 

Договор поставки; договор 

контрактации 

ОАО «Равис» Птица (куры) 
Договор поставки; договор 

контрактации 

ООО «Инком Плюс» Овощи, фрукты Договор поставки 

 

Хозяйственные (договорные) связи по обеспечению предприятий 

общественного питания товарами, сырьем, полуфабрикатами формируются на 

основе договоров контрактации, поставки и купли-продажи, закупочных актов. 

 

Все источники снабжения, характерные для предприятий общественного 

питания, можно подразделить на четыре типа: 

1. Предприятия-производители (изготовители), к ним относят объединения и 

предприятия пищевых отраслей промышленности (мясокомбинат, 
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молокозавод, хлебокомбинат и т. д.), колхозы, совхозы, фермерские 

хозяйства. 

2. Предприятия-посредники выполняют функцию оптовой торговли (оптовые 

базы, холодильники, торгово-закупочные предприятия), от них можно 

получать товары длительного хранения, такие как мука, сахар и т.д. 

3. Розничная торговля. Использование розничной торговли в качестве 

источника снабжения продовольственными товарами имеет свои недостатки. 

Во-первых, увеличивается цена готовых блюд, выпускаемых общественным 

питанием, за счет более высоких розничных цен по сравнению с оптовыми на 

продовольственное сырье, во-вторых, продажа товара ведется в 

неприемлемой для данной сферы расфасовке (мелкими партиями). 

4. Оптовые рынки, частные и индивидуальные предприниматели в настоящее 

время занимают одно из приоритетных мест при выборе поставщиков 

предприятиями общественного питания открытой сети[3]. 

Договор контрактации заключается на закуп сельскохозяйственной продукции 

заготовителем (контрактантом), в качестве которого может быть любое 

предприятие общественного питания, у производителя данной 

сельскохозяйственной продукции – любое сельскохозяйственное предприятие. 

Договоры контрактации заключаются отдельно по каждому виду закупаемой 

продукции, непосредственно в хозяйствах, куда заготовитель направляет своего 

представителя (на поставку яиц, мяса, птицы, овощей и т.д.) [3]. 

Договор поставки – соглашение, в силу которого организация – поставщик 

обязуется передать в определенные сроки организации – покупателю в 

собственность продукцию (товар), сырье, полуфабрикаты, а организация – 

покупатель в свою очередь обязуется произвести оплату за данный товар. 

Сторонами договора поставки могут выступать лишь организации. Поставщиками 

являются как изготовители продукции (мясокомбинат, хлебозавод), так и 

сбытоснабженческие организации [3]. 
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Договор купли-продажи – соглашение, в силу которого продавец обязуется 

передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять 

товар (продукцию) и уплатить за него определенную сумму. 

В качестве продавцов и покупателей могут выступать все субъекты 

гражданского права: граждане, юридические лица. Договор купли-продажи может 

быть заключен в устной или письменной форме [3]. 

Разовые покупки продуктов и сырья у граждан оформляются закупочным актом, 

которые осуществляются за наличный расчет или по перечислению на лицевые 

счета сдатчиков [3]. 

Особенность организации снабжения в общественном питании, состоит в том, 

что на предприятиях используется ежедневно широкий ассортимент сырья, товаров 

и полуфабрикатов, требующий особых режимов хранения, но объем их 

потребления незначителен. Поэтому для обеспечения ритмичной работы 

предприятия общественного питания необходимо своевременное и бесперебойное 

снабжение сырьем и продовольственными товарами, а также четко налаженное 

оперативное планирование производства. На основе производственной программы 

предприятия производится расчет потребности в продуктах для приготовления 

блюд, предусмотренных планом меню [3]. 

Поступающие в предприятия общественного питания продовольственное сырье 

и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их 

качество и безопасность: сертификатами соответствия, качественными 

удостоверениями, ветеринарными свидетельствами [4]. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Технологический расчет выполняют для каждого производственного помещения 

в отдельности. Порядок расчета следующий: 

- составляют производственную программу цеха; 

- рассчитывают численность работников производства; 

- проводят расчет и подбор требуемого оборудования (механического, 

холодильного, теплового, вспомогательного) [1].  

Подбор оборудования осуществляют на основе схемы технологического 

процесса приготовления продукции в данном цехе. В результате расчетов 

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

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа горячего цеха – это ассортимент и количество 

приготавливаемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал, 

отделы или магазины кулинарии или план суточного выпуска готовой продукции 

цехов. Основанием для построения производственной программы каждого цеха 

служит меню расчётного дня, а также ассортимент блюд кулинарных изделий для 

магазина кулинарии и буфетов. 

Разработка производственной программы ведётся на основании действующих 

нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продукции, ТУ и 

ТИ на полуфабрикаты и кулинарные изделия, сборников рецептур блюд и 

кулинарных изделий др. 

Разработка производственной программы предприятия осуществляется в 

следующем порядке: 

  определение вместимости всех залов предприятия, количество потребителей; 

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

  рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в 

ассортименте, ассортимент и количество покупной продукции. 
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Пропускная способность столовой определяется на основании расчетов загрузки 

зала. При определении числа потребителей основными данными служат режим 

работы залов предприятия, продолжительность приема пищи одним потребителем, 

процент загрузки зала по часам их работы. 

Количество потребителей Nч, чел, обслуживаемых за час работы рассчитывается 

по формуле 

𝑁ч =
P×φч×Xч

100
       (2.1) 

 где Р – вместимость основного зала (-ов); 

φ ч – оборачиваемость места в зале в течении данного часа; 

xч  загрузка зала в данный час, %. 

Расчёты сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – График загрузки основного зала столовой на 150 мест 

Часы работы Оборачиваемость 

места за час 

Средняя загрузка зала, 

% 

Количество 

потребителей, 

человек 

Завтрак:    

8-9 3 30 135 

9-10 3 20 90 

10-11 3 20 90 

Обед:     

11-12 3 50 225 

12-13 2 70 210 

13-14 2 90 270 

14-15 2 60 180 

15-16 2 30 90 

16-17 2 20 60 

Ужин     

17-18 2 40 120 

18-19 2 60 180 

19-20 2 25 75 

Итого за день:   1725 
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Количество посетителей за расчетный день составило 1725 человек. 

Общее число потребителей Nд, а следовательно и пропускная способность 

столовой определяется по формуле: 

 чд NN
      (2.2) 

Общее число блюд nд, штук, реализуемых предприятием в течении дня 

определяется по формуле: 

mNn дд 
      (2.3) 

где m – коэффициент потребления блюд.  

Если на предприятии предусмотрено несколько режимов питания (завтрак, 

обед, ужин), то количество блюд nз, nо, nу определяется для каждого режима 

отдельно по формулам: 

ззз mNn 
      (2.4) 

ооо mNn 
      (2.5) 

УУУ mNn 
      (2.6) 

 

где  Nз, Nо, NУ – количество потребителей, пришедших на завтрак, обед, ужин, 

чел. 

nз=315∙2=630 

nо=1035∙3=3105 

nу=375∙2=750 

При расчете получаем количество блюд на завтрак 630, на обед 3105, на ужин 

750. Полученные данные могут быть использованы в дальнейших расчетах 

проектирования. 

Расчетное меню составляют по действующим сборникам рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 

Меню столовой общего типа со свободным выбором блюд представлено в 

таблице 2.2 
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Таблица 2.2– Меню столовой общего типа со свободным выбором блюд 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ЗАВТРАК 

Закуски 

№3 Бутерброд с сыром  «Российский» 35/15 

№70 Салат «Летний» зелень петрушки 150/3 

№77 Салат из овощей и зелень петрушки 150/3 

№41 Масло сливочное  ( порциями) 10 

№42 Сыр  ( порциями ) «Чеддер»  «Брынза» 30 

ТТК 1 Ряженка 200 

   

Вторые горячие блюда 

№384 Каша манная с маслом 300/10 

№682,700 Говядина тушеная с соусом луковым, овощи  отварные 50/75/150 

№536,299 Сосиски отварные,  картофельное  пюре, масло сливочное 50/2/150 

№438 Омлет натуральный с маслом сливочным 105/5 

№463 Сырники из творога со сметаной 150/20 

№1044 Блинчики с мясным фаршем 170/10 

№ 1046 Оладьи с яблочным повидлом 150/15 

Сладкие блюда 

№861 Компот из яблок и слив 200 

№859 Компот из свежих плодов айвы 200 

№847 Плоды  свежие ( персики) 100 

№848 Ягоды свежие (черешня ) 100/15 

№856 Бананы со сливками 100/5/100 

Горячие напитки 

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

№944  Чай зеленый «Grinfild»   с лимоном и сахаром 200/10/15 

ТТК5 Кофе черный «Nescafe» 200 

ТТК 8 Кофе черный «Nescafe» 3 в 1 200 

ТТК 9 Кофе черный « Маккофе»  с ванилью 200 

ТТК10 Горячий шоколад « Маккофе» 200 

№959 Какао с молоком 200 

 Холодные напитки  

ТТК 2 Сок «Добрый» (яблоко) 200 

ТТК 3 Сок «Добрый» ( апельсин) 200 

ТТК 4 Сок «Добрый» ( виноград) 200 

ТТК 5 Сок «Добрый» (персик) 200 

ТТК 6 Сок «Моя семья» (томатный) 200 

№1009 Напиток  клюквенный 200 

Хлебобулочные и мучные кондитерские 

ТУ 9119-121-

38826547-2007 

Булочка с маком 75 

ТУ 9119-119-

38826547-2006 

Сдоба с изюмом «Вкусняшка» 75 

ТУ 9119-134-

38826547-2010 

Сдоба « Парижская» 80 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТУ 9119-117-

38826547-2008 

Рогалик «Аппетитный» 80 

ТУ 9119-169-

3886547-2009 

Плюшка молочная с сахаром 80 

ГОСТ 27842-88 Хлеб пшеничный 30 

ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 30 

ОБЕД 

 Закуски  

№8 Бутерброд с ветчиной 30/20 

№110  Яйца, фаршированные сельдью и луком 100 

№137 Креветки под майонезом 75/35 

№140 Окунь морской под маринадом с луком зеленым 50/50/5 

№74  Салат картофельный с грибами (опята маринованные) с 

зеленью петрушки 

150/3 

№97 Салат мясной из говядины отварной с зеленью петрушки 150/3 

№98 Салат столичный с зеленью петрушки 150/3 

№100 Винегрет овощной с зеленью петрушки 150/3 

Супы 

№169 Борщ с говядиной отварной со сметаной и зеленью 

петрушки  

250/25/10/3 

№239 Суп молочный с клецками  250/10 

№ 228 Солянка домашняя со сметаной 250/20 

 

Вторые горячие блюда 

№488,299 Окунь морской жареный, картофельное  пюре,  масло  

сливочное, зелень петрушки 

75/5/150/3 

№565,321 Котлеты натуральные из свинины, рагу из овощей, масло 

сливочное, зелень петрушки 

50/5/150/3 

№589,688 Зразы отбивные с соусом, макароны отварные  зелень 

петрушки 

70/50/150/3 

№601 Плов из свинины 250 

№619,783,315 Тефтели из говядины с соусом томатным, капуста тушеная, 

зелень петрушки 

60/50/150/3 

№ 651,679 Курица жареная, гречневая  каша рассыпчатая 75/5/150 

№649 Цыпленок,  тушенный в соусе с овощами 75/300 

№442 Омлет с сыром с маслом сливочным 115/5 

Сладкие блюда 

№921 Яблоки  печенные  со сливками взбитыми 100/5/20/30 

№874 Кисель из кураги 200 

№890 Желе вишневое с сиропом 100/20 

Горячие напитки 

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

№944 Чай зеленый « Grinfild» с лимоном и сахаром 200/10/15 

ТТК 8 Кофе черный «Nescafe» 200 

ТТК 9 Кофе черный «Nescafe» 3 в 1 200 

Холодные напитки 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

№1009 Напиток клюквенный 200 

ТТК 3 Сок «Добрый»  (яблоко) 200 

ТТК 4  Сок  «Добрый»  ( апельсин) 200 

ТТК 5 Сок «Добрый»  ( виноград) 200 

ТТК 6  Сок « Моя семья» ( томатный) 200 

ТТК 8 Минеральная вода « Бонаква» (без газа) 200 

ТТК 9  Минеральная вода « Бонаква»  

( среднегазированная) 

200 

ТТК 10  Минеральная вода « Бонаква» (сильногазированная) 200 

Хлебобулочные и мучные кондитерские 

ТУ9119-133-

38826547-2010 

Пирожное «Наполеон» 80 

ТУ9119-149-

38826547-2008 

Пирожное миндальное 80 

ТУ 9119-056-

38826547-2007 

Булочка с яблочной начинкой 75 

ТУ 9119-134-

38826547-2010 

Сдоба с изюмом 75 

ТУ 9119-117-

38826547-2008 

Рогалик  аппетитный 80 

ТУ 9119-134-

38826547-2010 

Сдоба «Парижская» 80 

ТУТУ 9119-126-

38826547-2011 

Язычок слоеный 40 

ГОСТ 27842-88 Хлеб пшеничный 30 

ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 30 

УЖИН 

Закуски 

№54 Салат зелёный с огурцами и помидорами, зелень петрушки 150/3 

№88 Салат из свеклы с сыром и чесноком 150 

№116 Помидоры, фаршированные грибами, лук зеленый 100/25/20/10 

№966 Кефир  200/15 

Супы 

№196 Рассольник домашний со сметаной 250/20 

Вторые горячие блюда 

№488/296 Карп жареный, картофель  отварной, масло сливочное 75/5/150 

№561,697 Бефстроганов из говядины  картофель, жаренный  во 

фритюре, зелень петрушки 

50/50/150/3 

№608,759,685 Биточки из говядины, соус красный основной, фасоль 

отварная 

50/50/150 

№581,700 Печень говяжья жаренная, овощи отварные 75/4/150/4 

Сладкие блюда 

№869 Кисель из красной смородины 200 

Горячие напитки 

№944 Чай черный  «Grinfild»с лимоном и сахаром 200/10/15 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

№944 Чай зеленый «Grinfild» с лимоном и сахаром 200/10/15 

 

ТТК 8  Кофе черный «Nescafe» 200 

ТТК 9   Кофе черный «Nescafe» 3 в 1 200 

Холодные напитки 

ТТК 3 Сок «Добрый» ( яблоко) 200 

ТТК 4 Сок «Добрый» (виноград) 200 

ТТК 5 Сок «Добрый» ( апельсин) 200 

ТТК 6  Сок « Моя семья» (томатный) 200 

Хлебобулочные и мучные кондитерские 

ТУ9119-139-

38826547-2014 

Круасан  с черничным джемом 80 

ТУ 9119-111-

38826547-2011 

Пирожное бисквитное, глазированное помадой с белковым 

кремом 

100 

ТУ 9119-155-

38826547-2013 

Пирожное «Песочное кольцо» 80 

ТУ 9119-179-

38826547-2013 

Пирожное « Корзиночка с белковым кремом» 80 

ТУ 9119-059-

38826547-2007 

Булочка «Вкусняшка» 75 

ТУ 9119-056-

38826547-2007 

Булочка с яблочной начинкой 75 

ГОСТ 27842-88 Хлеб пшеничный 30 

ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной 30 

 

 

Меню для производственных работников представлено в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Меню для производственных работников 

№ по 

сборнику 

рецептур, 

ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

Обед 

№97 Салат мясной из говядины отварной с зеленью петрушки 150/3 

№169 Борщ с говядиной отварной  со сметаной, зеленью 

петрушки 

250/25/10/3 

№589,688 

 

Зразы отбивные с соусом, макароны отварные 70/50/150 

№863 Компот из малины 200 

ГОСТ 27842-

88 

Хлеб пшеничный 30 

Ужин 
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Продолжение таблицы 2.3 

№ по 

сборнику 

рецептур, 

ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

№54 Салат зелёный с огурцами и помидорами, зелень петрушки 150/3 

№488/296 Карп жареный, картофель  отварной, масло сливочное 75/150/5 

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

ГОСТ 2077-

84 
Хлеб ржаной 

30 

 

Далее производится разбивка общего количества блюд на отдельные группы и 

внутригрупповое распределение блюд в соответствии с таблицей процентного 

соотношения различных групп. Расчет количества блюд приведен в Приложении А 

Ассортимент и количество покупной продукции представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Ассортимент и количество покупной продукции 

Наименование 

продукции 

Норма 

потребле

ния на 

одного 

человека

, г, л, шт. 

Коли

честв

о 

челов

ек 

завтра

к 

Количе

ство 

челове

к обед 

Коли

честв

о 

челов

ек 

ужин 

Итого 

завтра

к 

Итого 

обед 

Итого 

ужин 

Итого 

за 

день 

Горячие напитки 

Чай черный «Grinfild»  

с лимоном и сахаром 
0,01 315 1035 375 3,15 10,35 3,75 17,25 

Чай зеленый «Grinfild»   

с лимоном и сахаром 
0,01 315 1035 375 3,15 10,35 3,75 17,25 

Кофе черный 

«Nescafe» 
0,01 315 1035 375 3,15 10,35 3,75 17,25 

Кофе черный 

«Nescafe» 3 в 1 
0,01 315 1035 375 3,15 10,35 3,75 17,25 

Кофе черный « 

Маккофе»  с ванилью 
0,01 315 1035 375 3,15 10,35 3,75 17,25 

Горячий шоколад « 

Маккофе» 
0,01 315   375 3,15     3,15 

Какао с молоком 0,01 315   375 3,15     3,15 

Холодные напитки 

Напиток клюквенный 0,05 315 1035 375 15,75 51,75   67,5 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование 

продукции 

Норма 

потребле

ния на 

одного 

человека

, г, л, шт. 

Коли

честв

о 

челов

ек 

завтра

к 

Количе

ство 

челове

к обед 

Коли

честв

о 

челов

ек 

ужин 

Итого 

завтра

к 

Итого 

обед 

Итого 

ужин 

Итого 

за 

день 

Сок «Добрый»  

(яблоко) 
0,05 315 1035 375 15,75 51,75 18,75 86,25 

Сок  «Добрый»  ( 

апельсин) 
0,05 315 1035 375 15,75 51,75 18,75 86,25 

Сок «Добрый»  ( 

виноград) 
0,05 315 1035 375 15,75 51,75 18,75 86,25 

Сок « Моя семья» ( 

томатный) 
0,05 315 1035 375 15,75 51,75 18,75 86,25 

Минеральная вода « 

Бонаква» (без газа) 
0,05 315 1035 375   51,75   51,75 

Минеральная вода « 

Бонаква» ср.газ 
0,05 315 1035 375   51,75   51,75 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Хлеб ржаной  50 315 1035 375 15750 51750 18750 86250 

Хлеб пшеничный  50 315 1035 375 15750 51750 18750 86250 

Мучные кондитерские изделия 

Пирожное «Наполеон» 0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

Пирожное миндальное 0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

Булочка с яблочной 

начинкой 
0,3 315 1035 375   310,5 112,5 423 

Сдоба с изюмом 0,3 315 1035 375 94,5 310,5   405 

Рогалик  аппетитный 0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

Сдоба «Парижская» 0,3 315 1035 375 94,5 310,5   405 

Язычок слоеный 0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

Круасан  с черничным 

джемом 
0,3 315 1035 375     112,5 112,5 

Пирожное бисквитное, 

глазированное 

помадой с белковым 

кремом 

0,3 315 1035 375     112,5 112,5 

Пирожное «Песочное 

кольцо» 
0,3 315 1035 375     112,5 112,5 

Пирожное « 

Корзиночка с 

белковым кремом» 

0,3 315 1035 375     112,5 112,5 

Булочка «Вкусняшка» 0,3 315 1035 375     112,5 112,5 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование 

продукции 

Норма 

потребле

ния на 

одного 

человека

, г, л, шт. 

Коли

честв

о 

челов

ек 

завтра

к 

Количе

ство 

челове

к обед 

Коли

честв

о 

челов

ек 

ужин 

Итого 

завтра

к 

Итого 

обед 

Итого 

ужин 

Итого 

за 

день 

Булочка с маком 0,3 315 1035 375 94,5     94,5 

Сдоба с изюмом 

«Вкусняшка» 
0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

Сдоба « Парижская» 0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

Рогалик 

«Аппетитный» 
0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

Плюшка молочная с 

сахаром 
0,3 315 1035 375   310,5   310,5 

 

 

Учитывая, что количество работников столовой принимается 30 человек 

составляем производственную программу предприятия. Производственная 

программа предприятия представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Производственная программа предприятия 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., 

кг 

в зале 

предприятия 

по меню 

производственных 

работников 

итого 

Холодные закуски       

Бутерброд с сыром  «Российский» 132   132 

Бутерброд с ветчиной 123   123 

Креветки под майонезом 123   123 

Окунь морской под маринадом с луком зеленым 127   127 

Салат «Летний» зелень петрушки 18   18 

Салат из овощей и зелень петрушки 18   18 

Яйца, фаршированные сельдью и луком 50   50 

Салат картофельный с грибами (опята 

маринованные) с зеленью петрушки 
50   50 

Салат мясной из говядины отварной с зеленью 

петрушки 
50 30 80 

Салат столичный с зеленью петрушки 50   50 

Винегрет овощной с зеленью петрушки 50   50 

 

С-150 ПЗ ТР 



 

  
Лист 

13 

Продолжение таблицы 2.5 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., 

кг 

в зале 

предприятия 

по меню 

производственных 

работников 

итого 

Салат зелёный с огурцами и помидорами, зелень 

петрушки 
66 30 96 

Салат из свеклы с сыром и чесноком 66   66 

Помидоры, фаршированные грибами, лук зеленый 66   66 

Кефир  66   66 

Масло сливочное  ( порциями) 18   18 

Сыр ( порциями ) «Чеддер»  «Брынза» 18   18 

Ряженка 18   18 

Супы    

Борщ с говядиной отварной со сметаной и зеленью 

петрушки  
311 30 341 

Солянка домашняя со сметаной 311   311 

Рассольник домашний со сметаной 113   113 

Суп молочный с клецками  155   155 

Вторые горячие    

Окунь морской жареный, картофельное  пюре,  

масло  сливочное, зелень петрушки 
130   130 

Карп жареный, картофель  отварной, масло 

сливочное 
75 30 105 

Бефстроганов из говядины  картофель, жаренный  

во фритюре, зелень петрушки 
75   75 

Биточки из говядины, соус красный основной, 

фасоль отварная 
75   75 

Печень говяжья жаренная, овощи отварные 75   75 

Котлеты натуральные из свинины, рагу из овощей, 

масло сливочное, зелень петрушки 
122   122 

Зразы отбивные с соусом, макароны отварные  

зелень петрушки 
122 30 152 

Плов из свинины 122   122 

Тефтели из говядины с соусом томатным, капуста 

тушеная, зелень петрушки 
122   122 

Курица жареная, гречневая  каша рассыпчатая 122   122 

Цыпленок,  тушенный в соусе с овощами 130   130 

Говядина тушеная с соусом луковым, овощи  

отварные 
32   32 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., 

кг 

в зале 

предприятия 

по меню 

производственных 

работников 

итого 

Сосиски отварные,  картофельное  пюре, масло 

сливочное 
32   32 

Блинчики с мясным фаршем 32   32 

Оладьи с яблочным повидлом 32   32 

Каша манная с маслом 32   32 

Омлет с сыром с маслом сливочным 217   217 

Омлет натуральный с маслом сливочным 79   79 

Сырники из творога со сметаной 79   79 

Сладкие блюда    

Компот из яблок и слив 19   19 

Компот из свежих плодов айвы 19   19 

Плоды  свежие ( персики) 19   19 

Ягоды свежие (черешня ) 19   19 

Бананы со сливками 19   19 

Яблоки  печенные  со сливками взбитыми 205   205 

Кисель из кураги 205   205 

Желе вишневое с сиропом 211   211 

Кисель из красной смородины 75   75 
 

На основе производственной программы предприятия составляется График 

реализации блюд, данные представлены в Приложении Б. График приготовления 

блюд представлен в приложении В 

2.2 Расчет количества работников (штатное расписание) 

Для каждого цеха и помещения предприятия общественного питания 

определяют численность работников, выполняющих ту или иную работу, 

технологические операции, связанные с производством и реализацией продукции, 

мойкой посуды, тары и инвентаря, обслуживанием потребителей. 

Численность производственных работников в цехах можно рассчитать по 

нормам времени (на единицу готовой продукции) с учетом производственной 

программы [1].  
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Численность производственных работников, непосредственно занятых в 

процессе производства, определяют по нормам времени по формуле 


T

nt
N

3600
1

,    (2.7) 

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

цехах, шт., кг, блюд; 

t  - норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

Т – продолжительность рабочего дня каждого работающего, ч, Т= 11,5 ч; 

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

Норма времени находится по формуле 

 

100 Kt ,   (2.8) 

гдеК – коэффициент трудоемкости 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с [6]. 

Расчет численности производственных работников сводится в таблицу 2.7. 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

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

формуле 

 

 12 NN ,   (2.9) 

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

Значения коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника[6]. 

Таблица 2.6 – Расчет численности производственных работников предприятия 

Наименование блюд 

Количеств

о блюд 

(изделий), 

кг, шт. 

Коэффи

циент 

трудоём

кости 

Норма 

времен

и, с 

Продолжи

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Количе

ство 

челове

к 

Бутерброд с сыром  «Российский» 132 0,3 30 11,2 0,09 

Бутерброд с ветчиной 123 0,3 30 11,2 0,08 

Креветки под майонезом 123 0,5 50 11,2 0,13 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование блюд 

Количеств

о блюд 

(изделий), 

кг, шт. 

Коэффи

циент 

трудоём

кости 

Норма 

времен

и, с 

Продолжи

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Количе

ство 

челове

к 

Окунь морской под маринадом с луком 

зеленым 
127 3 300 11,2 0,83 

Салат «Летний» зелень петрушки 18 0,9 90 11,2 0,03 

Салат из овощей и зелень петрушки 18 0,9 90 11,2 0,03 

Яйца, фаршированные сельдью и луком 50 2 200 11,2 0,22 

Салат картофельный с грибами (опята 

маринованные) с зеленью петрушки 
50 1,2 120 11,2 0,13 

Салат мясной из говядины отварной с 

зеленью петрушки 
80 2 200 11,2 0,35 

Салат столичный с зеленью петрушки 50 0,9 90 11,2 0,10 

Винегрет овощной с зеленью петрушки 50 1,1 110 11,2 0,12 

Салат зелёный с огурцами и 

помидорами, зелень петрушки 
96 1,2 120 11,2 0,25 

Салат из свеклы с сыром и чесноком 66 1,2 120 11,2 0,17 

Помидоры, фаршированные грибами, 

лук зеленый 
66 1,8 180 11,2 0,26 

Кефир  66 0,1 10 11,2 0,01 

Масло сливочное  ( порциями) 18 0,1 10 11,2 0,00 

Сыр  ( порциями ) «Чеддер»  «Брынза» 18 0,1 10 11,2 0,00 

Ряженка 18 0,1 10 11,2 0,00 

Борщ с говядиной отварной со 

сметаной и зеленью петрушки  
341 1,7 170 11,2 1,26 

Солянка домашняя со сметаной 311 1,2 120 11,2 0,81 

Рассольник домашний со сметаной 113 1,8 180 11,2 0,44 

Суп молочный с клецками  155 0,5 50 11,2 0,17 

Окунь морской жареный, картофельное  

пюре,  масло  сливочное, зелень 

петрушки 

130 3 300 11,2 0,85 

Карп жареный, картофель  отварной, 

масло сливочное 
105 2 200 11,2 0,46 

Бефстроганов из говядины  картофель, 

жаренный  во фритюре, зелень 

петрушки 

75 1,3 130 11,2 0,21 

Биточки из говядины, соус красный 

основной, фасоль отварная 
75 0,7 70 11,2 0,11 

Печень говяжья жаренная, овощи 

отварные 
75 0,5 50 11,2 0,08 

Котлеты натуральные из свинины, рагу 

из овощей, масло сливочное, зелень 

петрушки 

122 1,1 110 11,2 0,29 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование блюд 

Количеств

о блюд 

(изделий), 

кг, шт. 

Коэффи

циент 

трудоём

кости 

Норма 

времен

и, с 

Продолжи

тельность 

рабочего 

дня, ч 

Количе

ство 

челове

к 

Зразы отбивные с соусом, макароны 

отварные  зелень петрушки 
152 1,2 120 11,2 0,40 

Плов из свинины 122 0,9 90 11,2 0,24 

Тефтели из говядины с соусом 

томатным, капуста тушеная, зелень 

петрушки 

122 0,8 80 11,2 0,21 

Курица жареная, гречневая  каша 

рассыпчатая 
122 1,3 130 11,2 0,34 

Цыпленок,  тушенный в соусе с 

овощами 
130 1,5 150 11,2 0,43 

Говядина тушеная с соусом луковым, 

овощи  отварные 
32 1,8 180 11,2 0,12 

Сосиски отварные,  картофельное  

пюре, масло сливочное 
32 1,4 140 11,2 0,10 

Блинчики с мясным фаршем 32 1,7 170 11,2 0,12 

Оладьи с яблочным повидлом 32 0,6 60 11,2 0,04 

Каша манная с маслом 32 1,3 130 11,2 0,09 

Омлет с сыром с маслом сливочным 217 0,8 80 11,2 0,38 

Омлет натуральный с маслом 

сливочным 
79 0,8 80 11,2 0,14 

Сырники из творога со сметаной 79 0,6 60 11,2 0,10 

Компот из яблок и слив 19 0,3 30 11,2 0,01 

Компот из свежих плодов айвы 19 0,3 30 11,2 0,01 

Плоды  свежие ( персики) 19 0,2 20 11,2 0,01 

Ягоды свежие (черешня ) 19 0,2 20 11,2 0,01 

Бананы со сливками 19 0,5 50 11,2 0,02 

Яблоки  печенные  со сливками 

взбитыми 
205 0,3 30 11,2 0,13 

Кисель из кураги 205 0,3 30 11,2 0,13 

Желе вишневое с сиропом 211 0,3 30 11,2 0,14 

Кисель из красной смородины 75 0,3 30 11,2 0,05 

Итого         10,71 
 

Численность производственных работников равна 𝑁1 = 10,71чел, округлим до 

11 человек. Численность производственных работников горячего цеха должна 

соответствовать процентной разбивке рабочих по цехам. Расчет производственных 

работников столовой представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Расчет производственных работников 

Цеха Соотношение в % Количество человек 

Горячий 65 7 

Холодный 15 2 

Мясорыбный 10 1 

Овощной 10 1 

Итого:  11 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

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

формуле 

𝑁2 = 𝑁1 ∙ α, (10) 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значения коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника. 

Общая численность производственных работников равна 

𝑁2 = 11 ∙ 1,13 = 12 человек 

Расстановку работников на отдельных участках планируют на основе 

графиков рабочего времени, построение которого зависит от организационной 

структуры производства и условий реализации продукции. Ко всем графикам 

предъявляется одно общее требование: количество работников на каждом участки 

работы должно соответствовать трудоёмкости производственного задания и 

обеспечивать его выполнение в назначенный срок. Штатное расписание 

представим в таблице 2.8  

 

Таблица 2.8– Штатное расписание работников  

Должность 

Число 

работников, 

чел. 

Разряд, 

категория 
Режим работы Перерыв 

Административные:     

Директор 1  9-18 13:30-14:00 

Бухгалтер 1  9-18 13:30-14:00 
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Продолжение таблицы 2.8 

Должность 

Число 

работников, 

чел. 

Разряд, 

категория 

Режим 

работы 
Перерыв 

Технолог 1  9-18 13:30-14:00 

Производственные:     

Заведующий производством  1 6 9-18 11:30-12:00 

Повар (горячий цех) 
3 5 7-16 13:30-14:00 

4 4 10-20 14:00-14:30 

Повар (холодный цех) 2 4 7-19 14:00-14:30 

Повар (мясо-рыбный цех) 1 3 7-16 14:00-14:30 

Повар (овощной цех) 1 3 7-16 13:30-14:00 

Мойщица кухонной посуды 1 2 10-20 13:00-13:30 

Уборщица производственных 

помещений 
2 1 7-16 

13:00-13:30 

Торговые:     

Мойщица столовой посуды 2 1 10-20 13:00-13:30 

Уборщица торговых площадей 2 1 10-20 13:00-13:30 

Прочие:     

Грузчик 2  7-16 14:00-14:30 

 

Расстановку работников на отдельных участках планируют на основе графиков 

рабочего времени, построение которых зависит от организационной структуры 

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

предприятия приведен в Приложении Г 

Ко всем графикам предъявляется одно общее требование: количество 

работников на каждом участке работы должно соответствовать трудоемкости 

производственного задания и обеспечивать его выполнение в назначенный срок.  

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Расчет сырья производим на основе производственной программы предприятия. 

Расчет сырья следует проводить по формуле: 
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1000

nq
Q




, (8) 

где  Q – суточное количество сырья данного вида, кг; 

       q – норма сырья по рецептуре на одно блюдо; 

       n – количества блюд за день. 

       Расчетные данные сводим в сводную сырьевую ведомость, Расчет 

количества сырья, расходуемого на изготовление изделий, рассчитывается  на 

основании разработанного ассортимента изделий, их количества из 

соответствующих рецептур. 

Далее производится расчет количества отходов и выхода полуфабриката при 

механической и ручной обработке овощей, мяса, рыбы и птицы.  

При обработке овощей получается значительное количество отходов. Размер 

этих отходов регламентируется нормативами, помещенными в действующих 

сборниках рецептур и других документах в виде специальных таблиц. Расчет 

потерь при механической обработке овощей, мяса, рыбы и птицы представлен в 

таблицах 2.9,2.10,2.11,2.12. 

 

Таблица 2.9 – Расчет массы овощей при механической обработке 

 
Вид 

операций 

Вид операций 

Итого, 

кг механическая 

мойка 

механическая 

очистка 

ручная 

очистк

а 

Картофель 

Масса нетто       94,17 

Отходы % 8 30 2 40 

Отходы кг 102,36 146,23 149,22 156,96 

Масса брутто       156,95 

Морковь 

Масса нетто       42,57 

Отходы % 3 20 2 25 

Отходы кг 43,89 54,86 55,98 56,77 

Масса брутто       56,77 

Капуста 

Масса нетто       41,68 

Отходы % 3 15 2 20 

Отходы кг 42,97 50,55 51,58 52,10 

Лук репчатый 

Масса нетто       83,53 

Отходы % 3 10 3 16 

Отходы кг 86,11 95,68 98,64 99,44 
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Таблица 2.10 – Расчет массы овощей при ручной обработке 

Наименование 

сырья 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

Огурцы свежие 11,92 5 0,63 12,55 

Айва 1,13 20 0,28 1,42 

Бананы свежие 1,89 40 1,26 3,15 

Вишня 2,96 2 0,06 3,02 

Капуста цветная 

свежая 
31,35 45 25,65 57,00 

Клюква 4,36 2 0,09 4,44 

Листья салата 4,61 2 0,09 4,70 

Лук зеленый 2,45 20 0,61 3,06 

Огурцы свежие 11,92 5 0,63 12,55 

Персики свежие 1,89 2 0,04 1,93 

Петрушка зелень 1,99 2 0,04 2,03 

Помидоры свежие 12,15 2 0,25 12,40 

Репа свежая 2,92 25 0,97 3,89 

Свекла свежая 21,60 20 5,40 27,00 

Слива 0,38 2 0,01 0,39 

Смородина 

красная с/м 
1,50 20 0,38 1,88 

Фасоль стручковая 

с/м 
10,80 20 2,70 13,50 

Чеснок 0,07 22 0,02 0,08 

Черешня свежая 1,89 2 0,04 1,93 

Шампиньоны 

свежие 
1,64 24 0,52 2,16 

Яблоки свежие 22,10 10 2,46 24,56 

 

Таблица 2.11 – Расчет массы рыбы и отходов при обработке 

Наименование 

сырья, п/ф 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

Креветки 

морожен. 
9,22 40 6,15 15,37 

Карп филе 9,35 23 2,79 12,14 

Окунь морской с/м 19,21 18 4,22 23,42 

Сельдь филе с/с 0,25 30 0,11 0,35 
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Таблица 2.12 – Расчет массы птицы и отходов при обработке 

Наименование 

сырья, п/ф 

Масса нетто, 

кг 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

Филе куриное 

1кат. 
17,56 18 3,85 21,41 

Цыпленок 

потрошеный 1кат. 
14,61 28 5,68 20,29 

 

Таблица 2.13 – Расчет массы брутто и отходов при обработке продуктов 

гастрономических 

Наименование 

сырья, п/ф 

Масса 

нетто, кг 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

Сало курдючное 

с/м 
7,45 10 0,83 8,28 

Сосиски молочные 1,58 2 0,03 1,61 

Ветчина свиная 3,69 2 0,08 3,76 

 

Таблица 2.12 – Расчет массы мяса и отходов при обработке 

Наименовани

е сырья 

Наименование 

полуфабриката 

Масса 

продукт

а на 1 

порцию, 

гр 

Коли-

чество 

порций, 

шт 

Масса 

нетто, 

кг 

Коли-

чество 

отходов

, % 

Поте

-ри в 

кг 

Масса 

брутто

, кг 

Баранина 

лопатка охл. 

Плов. Мелкий 

кусок 
71 122 8,66 28 3,37 12,03 

Говядина 

вырезка 

охлажд. 

Говядина тушеная. 

Мелкий кусок 
83 32 2,66 14,8 0,46 3,12 

Салат мясной. 

Мелкий кусок 
32 80 2,56 14,8 0,44 3,00 

Борщ. Мелкий 

кусок 
38 341 12,96 14,8 2,25 15,21 

Тефтели.Котлетно

е мясо 
38 122 4,64 14,8 0,81 5,44 

Бефстроганов. 

Мелкий кусок 
79 75 5,93 14,8 1,03 6,95 

Биточки. 

Котлетное мясо 
37 75 2,78 14,8 0,48 3,26 

Говядина 

лопаточная 

часть охлажд. 

Плов. Мелкий 

кусок 
79 122 9,64 26 3,39 13,02 

Говядина 

печень охл. 

Печень говяжья. 

Мелкий кусок 
71 75 5,33 14,8 0,93 6,25 

Свинина 

вырезка охл. 

Зразы.Порционны

й кусок 
80 152 12,16 18 2,67 14,83 
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Продолжение таблицы 2.12  

Наименование 

сырья 

Наименование 

полуфабриката 

Масса 

продукта 

на 1 

порцию, 

гр 

Коли-

чество 

порций, 

шт 

Масса 

нетто, 

кг 

Коли-

чество 

отходов, 

% 

Поте-

ри в 

кг 

Масса 

брутто, 

кг 

Свинина 

вырезка охл. 

Плов.Мелкий 

кусок 
74 122 9,03 18 1,98 11,01 

Свинина 

лопатка охл. 

Блинчики. 

Котлетное 

мясо 

89 32 2,85 18 0,63 3,47 

Свинина 

лопатка охл. 

Котлеты. 

Котлетное 

мясо 

80 122 9,76 18 2,14 11,90 

Далее расчет производится для того, чтобы определить какое количество сырья 

производится за смену. В сырьевой ведомости указывается все наименование 

сырья, его масса на одну порцию и расход сырья на число порций, которые указаны 

в производственной программе. 

Расчет ведется по формуле 

G
,

1000

*ng


 (9) 

  где, G – количество сырья, кг; 

          g  - количество порций, шт; 

          n - масса нетто одной порции, г. 

Таблица 2.15 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование продукта Нетто, Кг Брутто,кг 

Горошек зеленый консервир. 2,55 4,24 

Гречка 12,17 12,17 

Дрожжи 0,06 0,06 

Желатин 0,63 0,63 

Какао–порошок 0,03 0,03 

Капуста квашеная 1,09 1,12 

Крахмал 3,14 3,20 

Курага сушеная 4,10 4,10 

Макароны 7,59 7,59 

Опята консерв 1,24 2,07 

Огурцы соленые консервир. 1,09 1,82 

Мука 13,34 13,62 

Повидло яблочное 0,47 0,48 

Рис длинозерный 8,89 9,07 
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Продолжение таблицы 2.15 

Наименование продукта Нетто, Кг Брутто,кг 

Сахар– песок 25,52 26,04 

Сухари панировочные 1,13 1,16 

Томатная паста 9,56 9,76 

Уксус 3% 0,85 0,87 

Кефир 13,13 13,39 

Масло сливочное 3,96 4,04 

Майонез 11,28 11,51 

Масло подсолнечное рафинированное 3,53 3,60 

Маргарин 9,05 9,23 

Молоко 3,2%–ной жирности 32,15 32,80 

Ряженка 3,55 3,55 

Сливки 35%–ной жирности 6,15 6,27 

Сметана 17,00 17,35 

Сыр Голландский 4,61 4,70 

Сыр Чеддар 0,53 0,54 

Творог натуральный 11,81 12,05 

Яйцо куриное С–1 19,76 24,70 

Креветки морожен. 9,22 15,37 

Баранина лопатка 8,64 12,00 

Ветчина свинная 3,69 3,76 

Говядина (вырезка) 31,43 36,89 

Говядина 1 категории. (лопаточная часть) 9,62 12,99 

Говядина печень с/м 5,33 6,25 

Карп филе 9,35 12,14 

Куриное филе 17,56 21,41 

Окунь морской с/м 19,21 23,42 

Свинина вырезка 21,14 24,82 

Свинина котлетное мясо 12,54 15,68 

Сало курдючное с/м 7,45 8,28 

Сельдь филе с/с 0,25 0,35 

Сосиски молочные 1,58 1,61 

Цыпленок потрошеный 14,61 20,29 

Огурцы свежие 11,92 12,55 

Айва 1,13 1,42 

Бананы свежие 1,89 3,15 

Вишня 2,96 3,02 

Капуста белокачанная 41,68 52,10 

Капуста цветная свежая 31,35 57,00 

Картофель 94,17 156,96 
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Продолжение таблицы 2.15 

2.4 Расчет складской группы помещений 

Складские помещения предприятий общественного питания служат для 

приемки поступающих от поставщиков продуктов, сырья и полуфабрикатов, их 

краткосрочного хранения и отпуска. Складские помещения могут размещаться в 

отдельных помещениях, а также на первых, цокольных и подвальных этажах. Они 

должны иметь удобную связь с производственными помещениями. Компоновка 

складских помещений производится по направлению движения сырья и продуктов 

при обеспечении наиболее рационального выполнения складских операций и 

погрузочно-разгрузочных работ. 

К размещению складских помещений предъявляются определенные требования. 

Они должны быть расположены на одном уровне, причем при планировке 

предусматривается удобная связь с производственными цехами. Складские 

помещения (кладовые) оборудуют стеллажами, шкафами, ларями, закромами, 

Наименование продукта Нетто, Кг Брутто,кг 

Клюква 4,36 4,44 

Листья салата 4,61 4,70 

Лук репчатый  83,53 99,44 

Лук зеленый 2,45 3,06 

Морковь 42,57 56,77 

Огурцы свежие 11,92 12,55 

Персики свежие 1,89 1,93 

Петрушка зелень 1,99 2,03 

Помидоры свежие 12,15 12,40 

Репа свежая 2,92 3,89 

Свекла свежая 21,60 27,00 

Слива 0,38 0,39 

Смородина красная с/м 1,50 1,88 

Фасоль стручковая с/м 10,80 13,50 

Чеснок 0,07 0,08 

Черешня свежая 1,89 1,93 

Шампиньоны свежие 1,64 2,16 

Яблоки свежие 22,10 24,56 

Батон пшеничный 0,68 0,69 
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подтоварниками, весами. В охлаждаемых камерах должны быть подтоварники, 

передвижные стеллажи, решетчатые полки, подвесные балки с крючьями. 

При хранении различных групп товаров в складских помещениях 

поддерживаются определенный температурный режим и соответствующая 

влажность. При размещении продуктов в кладовых необходимо соблюдать 

определенные правила. Продукты не следует размещать вблизи водопроводных 

труб, отопительной системы, охлаждающих устройств. От стен и пола продукты 

должны быть расположены на расстоянии не менее 20 см. 

Помещения для хранения продуктов должны соответствовать определенным 

санитарным требованиям. Стены и потолки кладовых должны быть гладкими и 

легко поддаваться санитарной обработке. В неохлаждаемых кладовых допускается 

как естественное, так и искусственное освещение, в кладовых для хранения овощей 

– только искусственное освещение. В кладовых небольших предприятий может 

быть естественная вентиляция, в кладовых предприятий, где более 100 мест, - 

вытяжная. 

При хранении товаров должны учитываться их свойства и специфические 

особенности: гигроскопичность, легкость восприятия запахов, возможность 

изменения качества под влиянием солнечного света. Необходимо обеспечить 

допустимое товарное соседство. Не разрешается совместное хранение товаров с 

острым запахом – например, рыбы вместе с товарами, легко воспринимающими 

этот запах (фрукты, чай и др.). Сырье и готовую продукцию хранят отдельно. 

На предприятиях вместимостью 100-150 мест допускается совместное хранение 

молочно-жировых продуктов, гастрономии и фруктов, ягод, напитков, овощей при 

соблюдении тех же условий и температуры воздуха в камере 2-4 0С 

В основу этого расчета положены количество продуктов, подлежащих 

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

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

 








q

G
F , (9) 
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где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

       - срок хранения, сут.; 

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

       - коэффициент увеличения площади помещения на проходы; значения  

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

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

Продукция на предприятии хранится в привезенной таре, что должно 

учитываться 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. 

 

Таблица 2.16– Расчет площади охлаждаемой камеры хранения мясных, рыбных  

полуфабрикатов. 

Продукты 

Суточны

й запас 

продукт

ов, кг 

Скоррек

тирован

ная 

масса, кг 

Срок 

хране

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на 

единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи

циент 

увеличе

ния  

площади  

Площа

дь, м2 

Креветки морожен. 15,37 18,44 4 220 2,2 0,74 

Баранина лопатка 12,00 14,40 3 180 2,2 0,53 

Ветчина свинная 3,76 4,52 3 180 2,2 0,17 

Говядина (вырезка) 36,89 44,27 3 180 2,2 1,62 

Говядина 1 категории. 

(лопаточная часть) 
12,99 15,59 3 180 2,2 0,57 

Говядина печень с/м 6,25 7,50 3 180 2,2 0,28 

Карп филе 12,14 14,56 2 200 2,2 0,32 

Куриное филе 21,41 25,69 2 140 2,2 0,81 

Окунь морской с/м 23,42 28,11 2 200 2,2 0,62 

Свинина вырезка 24,82 29,78 3 180 2,2 1,09 

Свинина котлетное мясо 15,68 18,81 3 180 2,2 0,69 

Сало курдючное с/м 8,28 9,94 3 180 2,2 0,36 

Сельдь филе с/с 0,35 0,43 3 180 2,2 0,02 

Сосиски молочные 1,61 1,93 5 140 2,2 0,15 

Цыпленок потрошеный 20,29 24,34 2 140 2,2 0,77 

Яйцо куриное С–1 24,70 29,64 5 220 2,2 1,48 

Итого      10,22 
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При помощи расчет произведенных в таблице 2.16, была рассчитана площадь 

холодильной камеры F=10,22 м2. Выбираем Polair КХН-10,41 с габаритами 

3260х3260х2200 

 

Таблица 2.17– Расчет площади охлаждаемой камеры хранения молочно-жировой 

продукции, гастрономии. 

Продукты 

Суточны

й запас 

продукт

ов, кг 

Скоррек

тирован

ная 

масса, кг 

Срок 

хране

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на 

единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи

циент 

увеличе

ния  

площади  

Площа

дь, м2 

Кефир 13,39 16,07 3 180 2,2 0,59 

Масло сливочное 4,04 4,85 3 160 2,2 0,20 

Майонез 11,51 13,81 3 180 2,2 0,51 

Масло подсолнечное 

рафинированное 
3,60 4,32 3 180 2,2 0,16 

Маргарин 9,23 11,08 3 180 2,2 0,41 

Молоко 3,2%–ной жирности 32,80 39,36 1 120 2,2 0,72 

Ряженка 3,55 4,25 3 180 2,2 0,16 

Сливки 35%–ной жирности 6,27 7,53 1 120 2,2 0,14 

Сметана 17,35 20,82 3 180 2,2 0,76 

Сыр Голландский 4,70 5,64 5 240 2,2 0,26 

Сыр Чеддар 0,54 0,65 5 240 2,2 0,03 

Творог натуральный 12,05 14,46 3 180 2,2 0,53 

Итого      4,47 

 

При помощи расчет произведенных в таблице 2.17, была рассчитана площадь 

холодильной камеры F=4,47 м2. Выбираем Polair КХН-6,41 с габаритами 

2960х1960х2200 
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Таблица 2.18– Расчет площади охлаждаемой камеры хранения фруктов, овощей, 

напитков. 

Продукты 

Суточны

й запас 

продукт

ов, кг 

Скоррек

тирован

ная 

масса, 

кг 

Срок 

хране

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на 

единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи

циент 

увеличе

ния  

площади  

Площа

дь, м2 

Огурцы свежие 12,55 15,06 2 100 2,2 0,66 

Айва 1,42 1,70 2 100 2,2 0,07 

Бананы свежие 3,15 3,78 2 100 2,2 0,17 

Вишня 3,02 3,62 2 100 2,2 0,16 

Капуста цветная свежая 57,00 68,40 2 100 2,2 3,01 

Клюква 4,44 5,33 2 100 2,2 0,23 

Листья салата 4,70 5,64 2 100 2,2 0,25 

Лук зеленый 3,06 3,68 2 100 2,2 0,16 

Персики свежие 1,93 2,31 2 100 2,2 0,10 

Петрушка зелень 2,03 2,44 2 100 2,2 0,11 

Помидоры свежие 12,40 14,88 2 100 2,2 0,65 

Репа свежая 3,89 4,67 2 100 2,2 0,21 

Слива 0,39 0,46 2 100 2,2 0,02 

Смородина красная с/м 1,88 2,25 10 220 2,2 0,23 

Фасоль стручковая с/м 13,50 16,20 10 220 2,2 1,62 

Чеснок 0,08 0,10 2 100 2,2 0,00 

Черешня свежая 1,93 2,31 2 100 2,2 0,10 

Шампиньоны свежие 2,16 2,59 2 100 2,2 0,11 

Яблоки свежие 24,56 29,47 2 100 2,2 1,30 

Итого      9,17 

 

При помощи расчет произведенных в таблице 2.18, была рассчитана площадь 

холодильной камеры F=9,17 м2. Выбираем Polair КХН-9,41 с габаритами 

2960х3260х2200. Для хранения замороженных продуктов принимаем ларь 

FROSTORF-800S Габариты 1800х600х900 – 1шт. 

Таблица 2.19– Расчет площади кладовой овощей 

Продукты 

Суточны

й запас 

продукт

ов, кг 

Скоррек

тирован

ная 

масса, кг 

Срок 

хране

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на 

единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи

циент 

увеличе

ния  

площади  

Площа

дь, м2 

Капуста белокочанная 52,10 62,52 4 350 2,2 1,57 

Картофель 156,96 188,35 4 350 2,2 4,74 
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Продолжение таблицы 2.19 

Продукты 

Суточны

й запас 

продукт

ов, кг 

Скоррек

тирован

ная 

масса, кг 

Срок 

хране

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на 

единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи

циент 

увеличе

ния 

площади 

Площа

дь, м2 

Лук репчатый  99,44 119,33 4 350 2,2 3,00 

Морковь 56,77 68,12 4 350 2,2 1,71 

Свекла свежая 27,00 32,41 2 100 2,2 1,43 

Итого      12,45 
 

При помощи расчет произведенных в таблице 2.19, была рассчитана площадь 

камеры F=12,45 м2.  

 

Таблица 2.20– Расчет площади кладовой сухих продуктов 

Продукты 

Суточны

й запас 

продукт

ов, кг 

Скоррек

тирован

ная 

масса, кг 

Срок 

хране

ния, 

сут. 

Удельная 

нагрузка 

на 

единицу 

грузовой 

площади 

пола 

Коэффи

циент 

увеличе

ния  

площади  

Площа

дь, м2 

Горошек зеленый консервир. 4,24 5,09 10 220 2,2 0,51 

Гречка 12,17 14,61 5 400 2,2 0,40 

Дрожжи 0,06 0,08 5 350 2,2 0,00 

Желатин 0,63 0,76 5 350 2,2 0,02 

Какао–порошок 0,03 0,04 5 350 2,2 0,00 

Капуста квашеная 1,12 1,34 5 200 2,2 0,07 

Крахмал 3,20 3,84 5 350 2,2 0,12 

Курага сушеная 4,10 4,92 5 100 2,2 0,54 

Макароны 7,59 9,10 5 400 2,2 0,25 

Опята консерв 2,07 2,48 10 220 2,2 0,25 

Огурцы соленые консервир. 1,82 2,19 10 220 2,2 0,22 

Мука 13,62 16,34 10 400 2,2 0,90 

Повидло яблочное 0,48 0,58 5 400 2,2 0,02 

Рис длинозерный 9,07 10,88 5 400 2,2 0,30 

Сахар– песок 26,04 31,25 10 400 2,2 1,72 

Сухари панировочные 1,16 1,39 10 100 2,2 0,31 

Томатная паста 9,76 11,71 10 220 2,2 1,17 

Уксус 3% 0,87 1,04 10 220 2,2 0,10 

Итого      6,9 
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При помощи расчет произведенных в таблице 2.20, была рассчитана площадь 

камеры F=6.9 м2.  

Площади остальных складских помещений принимаем по строительным нормам 

и правилам по СНиП П-Л.8-71 

 

Таблица 2.21 – Расчетные площади складских помещений. 

Наименование помещений Площадь, м2 

Камера хранения мясных, рыбных, и 

овощных полуфабрикатов 
10 

Камера хранения фруктов, ягод, и овощей. 9 

Камера хранения молочных продуктов, 

жиров и гастрономии 
5 

Камера кладовой овощей 13 

Кладовая сухих продуктов 7 

Кладовая и моечная тары 7 

Кладовая инвентаря 7 

Загрузочная 10 

Итого 70 
 

2.5 Расчет производственных цехов 

2.5.1 Расчет заготовочных цехов ( овощной, мясорыбный) 

Овощной цех размещается, как правило, в той части предприятия, где находится 

овощная камера, чтобы транспортировать сырье, минуя общие производственные 

коридоры. Цех должен иметь удобную связь с холодным и горячим цехами, в 

которых завершается выпуск готовой продукции.  

Ассортимент и количество вырабатываемых цехом полуфабрикатов зависят от 

производственной программы предприятия и его мощности.  

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, 

очистки, дочистки после механической очистки, промывания, нарезки. 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, 

которая представлена в таблице 2.22. 
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Таблица 2.22 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 

сырья 

Масса 

брутто, кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, кг 

Капуста 

белокочанная 
52,10 

Мытая, очищенная 

нарезанная соломкой 
Борщ 

41,68 

Мытая, очищенная 

нарезанная соломкой 
Рагу из овощей 

Мытая, очищенная 

нарезанная соломкой 
Капуста тушеная 

Мытая, очищенная 

нарезанная соломкой 
Рассольник 

Картофель 

 

111,96 

Мытый, очищенный, 

целиком 
Салат летний 

67,18 

Мытый, очищенный, 

целиком 

Картофельное 

пюре 

Мытый, очищенный, 

целиком 

Салат 

картофельный с 

грибами 

Мытый, очищенный, 

целиком 
Салат мясной 

Мытый, очищенный, 

целиком 
Салат столичный 

Мытый, очищенный, 

целиком 
Салат Винегрет 

Мытый, очищенный, 

целиком 

Картофельное 

пюре 

Мытый, очищенный, 

целиком 
Карп жареный 

33,7 

Мытый, очищенный, 

нарезанный кубиком 
Рагу из овощей 

20,22 
Мытый, очищенный, 

нарезанный кубиком 

Цыпленок с 

овощами 

Мытый, очищенный, 

нарезанный кубиком 

Рассольник 

11,3 Мытый, очищенный, 

нарезанный ломтиком 
Бефстроганов 6,78 

Лук репчатый 99,44 
Мытый, очищенный, 

целиком 

Для вторых 

горячих блюд, 

супов и салатов 

83,53 

Морковь 56,77 
Мытая, очищенная, 

целиком 

Для вторых 

горячих блюд, 

супов и салатов 

42,57 

Свекла свежая 

17,00 Мытая, очищенная 

нарезанная соломкой 
Борщ 

13,6 

1,42 Мытая, очищенная, 

целиком 

Винегрет 

овощной 

1,1 

8,76 
Мытая, очищенная, 

целиком 
Салат из свеклы 6,9 
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На основании производственной программы производится расчет необходимого 

оборудования. 

В овощном и мясорыбном цехах используется механическое оборудование. 

Расчет ведется с учетом производительности машин  расчG
 кг/ч, по формуле 

у

расч
t

Q
G 

 ,  (10) 

где  Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену; 

        tу – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tу, ч, определяют по формуле 

 

, (11) 

где  Т  –  продолжительность работы цеха, ч; 

        ηу – условный коэффициент использования механического  

оборудования;  ηу = 0,5 

.На основании произведенного расчета по действующим справочникам 

выбирается машина, имеющая производительность, близкую к требуемой. После 

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

использования ηф по формулам 

 

, (12) 

, (13) 

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

G – производительность принятой машины, кг/ч; 

Т – продолжительность работы цеха, ч;  

Если фактический коэффициент больше условного, то выбирается две или более 

машины. Расчет их производим по формуле 

, (14) 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.23 

 

уу Tt 
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Q
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Таблица 2.23 - .Расчёт и подбор механического оборудования овощного цеха 

Наименование 

оборудования 

Наименован

ие продукта 

Количест

во 

продукта, 

кг 

Производител

ьность, кг 

Время 

работы 

машин

ы, ч 

Коэффици

ент 

использов

ания 

Машина картофеле 

очистительная МОК-

150М 

Картофель  

 

156,96 

150 1,6 0,14 
Свекла 27,00 

Морковь 56,77 

Итого: 240,73    

Машина для нарезки 

овощей Robot coupe 

CL52 

Картофель  

 

27,00 

50 1,6 0,14 
Свекла 13,6 

Капуста 41,68 

Итого: 82,28    

 

Машина картофеле очистительная периодического действия типа МОК-150М 

предназначена для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры 

на предприятиях общественного питания. Габариты 650 450 820  

Процесс очистки состоит в механическом воздействии на продукт рабочих 

органов (чаши абразивной и внутренней камеры с отверстиями) и воды. Мезга 

удаляется через отверстия на дне машины по сливному шлангу в канализацию 

напрямую или через фильтр-отстойник. 

Включение машины производится нажатием кнопки "Пуск". Затем включается 

вода. Через крышку в воронке загружается предварительно вымытый продукт. 

Степень очистки определяется визуально. После очистки следует, не выключая 

машину, отключить воду, открыть дверцу, и продукт, под воздействием 

центробежной силы выгрузится по лотку в подготовленную ёмкость. Очищенный 

продукт подвергается дочистке (удаление "глазков" и оставшейся кожуры) 

вручную. 

Место установки машины должно гарантировать сохранность и обеспечивать 

удобство работы при её эксплуатации и техническом обслуживании, а также 

должно соответствовать санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности 

и техники безопасности, а также монтажной схемы в соответствии со следующим 

рисунком. 
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Расчет количества производственных столов ведется по количеству 

одновременно работающих в цехе и нормы длины рабочего места на одного 

работника. Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

lNL  , (15) 

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

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Инструмент цеха принимается по нормам оснащения. Подбор столов по типам и 

размерам производится в зависимости от характера выполняемых операций в 

технологическом процессе. 

Расчет производительности столов цеха сводится в таблицу 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Расчет производственных столов овощного цеха 

Технологические операции 

Явочная числ. 

работников, 

чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина 

рабочего 

места, м 

Марка принятых 

столов 

Очистка лука, капусты 

Доочистка корнеплодов 

Для установки средств 

малой механизации 

1 1,250 

0,7 

1,25 

1,5 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1500/600 

 

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

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

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

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук. Для сортировки, калибровки и кратковременного 

хранения овощей принимаем два подтоварника, по одному на линию. 

Площадь цеха определяют по площадям принятого к установке в цехе 

оборудования с учетом коэффициента использования площади. Площадь цеха 

Sобщ, м2, рассчитывают по формуле 
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пол

общ

S
S  ,  (2.20) 

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

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

Расчет площади овощного цеха приведен в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

оборудо

вания, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площа

дь, 

занятая 

обор-

ем м2 

Общая 

площад

ь цеха, 

м2 
длина ширина высота 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,160 

14,19 

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

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

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

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

Картофелечистка МОК -150 1 530 380 835 0,201 

Овощерезка СL-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 

Итого:      4,258 

 

Расчетная площадь овощного цеха 14,19 м2. 

Расчет мясорыбного цеха 

Мясорыбный цех предназначен для обработки мяса и приготовления мясных 

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

полуфабрикатов. В цехе предусматриваются рабочие места для обработки птицы 

и субпродуктов, и изготовления из них полуфабрикатов [3]. 

Для расчета мясорыбного цеха составляется производственная программа 

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

Наименование 

сырья 

Наименование 

п/ф 

Масса 

брутто, 

кг 

Наименование блюд 

Масса 

ед. п/ф, 

г 

Кол-

во 

порц

ий, 

шт. 

Масс

а 

нетто, 

кг 

Баранина 

(лопаточная 

часть) 

Мелкокусково

й п/ф 
12,03 Плов 71 122 8,66 

Говядина 

(вырезка) 

Мелкокусково

й п/ф 
3,12 Говядина тушеная 83 32 2,66 

Мелкокусково

й п/ф 
3,00 

Салат мясной из 

говядины 
32 80 2,56 

Мелкокусково

й п/ф 
15,21 

Борщ с говядиной 

отварной 
38 341 12,96 

Котлетное 

мясо 
5,44 Тефтели из говядины 38 122 4,64 

Мелкокусково

й п/ф 
6,95 

Бефстроганов из 

говядины 
79 75 5,93 

Котлетное 

мясо 
3,26 Биточки из говядины 37 75 2,78 

Говядина 

(лопаточная 

часть) 

Мелкокусково

й п/ф 
13,02 Плов 79 122 9,64 

Говядина 

(печень) 

Мелкокусково

й п/ф 
6,25 

Печень говяжья 

жареная 
71 75 5,32 

Свинина 

(вырезка) 

Порционный 

п/ф 
14,83 Зразы отбивные 80 152 12,16 

Мелкокусково

й п/ф 
11,01 Плов 74 122 9,03 

Свинина 

(лопатка) 

Котлетное 

мясо 
3,47 

Блинчики с мясным 

фаршем 
89 32 2,85 

Котлетное 

мясо 
11,90 Котлеты натуральные 80 122 9,76 

Креветки 

морожен. 

Чищенные, 

целиком 
15,37 

Креветки под 

майонезом 
75 123 9,32 

Карп филе Порционный 

п/ф 
12,14 Карп жареный 89 105 9,35 

Окунь морской 

с/м 

Порционный 

п/ф 
23,42 

Окунь морской под 

маринадом 
60 127 19,21 

Куриное филе 

 

Целиком 4,82 Салат столичный 79 50 3,95 

Порционный 

кусок 
16,7 Курица жареная 112 122 13,66 

Цыпленок 

потрошеный 

Тушка без 

головы, 

потрошеная 

20,29 
Цыпленок тушеный в 

соусе 
112 130 14,61 
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Из механического оборудования в мясорыбном цехе используют 

электрическую мясорубку. Определяют требуемую производительность 

мясорубки для получения котлетной массы с учетом, что в первый раз происходит 

измельчение мяса в мясорубке, а во второй – фарша с наполнителем [1]. 

Продолжительность работы мясорубки считают по следующей формуле 

 

1

2

1

1

8,0 С

Q

С

Q
t


 ,   (2.21) 

 

где 
1Q  - масса мяса без наполнителя, кг; 

2Q  - масса фарша с наполнителем, кг; 

1С  - производительность выбранной мясорубки, кг/ч; 

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки 

при повторном измельчении мяса[1]. Все расчеты сводятся в таблицу 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Расчет и подбор мясорубки 

Наименование 

блюда 

Масса мяса 

без 

наполнител

я, кг 

Масса 

фарша с 

наполнителе

м, кг 

Марка 

машины, 

производитель

ность, кг/ч  

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Биточки из 

говядины 
2,78 3,24 

KONCHAR

MEM-12E 50 

кг/ч 

0,87 0,076 

Блинчики с 

мясным 

фаршем 

2,85 3,39 

Котлеты 

натуральные 
9,76 11,63 

Тефтели из 

говядины 
4,64 5,44 

Итого: 20,03 23,7       

 

Для измельчения мяса в мясо-рыбном цехе принимается мясорубка 

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

мясорыхлитель CMP 20 VV Robotcoup (Франция). 
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Холодильное оборудование используется в мясорыбном цехе для хранения 

подготовленных полуфабрикатов. Подбор холодильного оборудования 

производят исходя из потребной вместимости, которую рассчитывают по массе 

или объему продукции, подлежащей одновременному хранению в расчетный 

период.  

В этом случае вместимость шкафа должна соответствовать количеству 

продукции с учетом массы посуды, в которой она хранится. Вместимость 

принятого к установке шкафа должна соответствовать расчетной. В 0,1 м3 

холодильного шкафа вмещается около 20 кг продукции [6].  

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

 



Q
Е  ,   (2.22) 

 



продV
V  ,   (2.23) 

 

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

период, кг; 

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

продV  - объем хранимых продуктов, дм3[6]. 

Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 – Расчет холодильного оборудования для мясорыбного цеха 

Наименование 

полуфабрикатов 

Кол-во, 

кг 

Коэф., 

учит. тару 

Треб. 

вместимост

ь, кг 

Баранина (лопаточная часть) 8,66 

0,7 

12,37 

Говядина (вырезка) 31,53 45,04 

Карп филе 9,35 13,36 

Окунь морской  19,21 27,44 

Куриное филе 17,61 25,16 
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Продолжение таблицы 2.27 

Наименование 

полуфабрикатов 

Колво, 

кг 

Коэф., 

учит. тару 

Треб. 

вместимост

ь, кг 

Цыпленок потрошеный 14,61 

 

20,87 

Говядина (лопаточная часть) 9,64 13,77 

Говядина (печень) 5,32 7,60 

Свинина (вырезка) 9,03 12,90 

Свинина (лопатка) 9,76 13,94 

Креветки  9,32 13,31 

Итого:   205,77 

 

Из расчетов получаем объем охлаждаемой камеры 1,11 м3, соответственно 

подбираем и устанавливаем в мясорыбном цехе для кратковременного хранения 

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

На линии обработки мяса устанавливается ванна производственная для 

промывания мяса, столы производственные для обвалки мяса и приготовления 

полуфабрикатов, мясорубка. Обработка птицы производится на линии обработки 

мяса с разрывом во времени. Для разруба свинины используют топор мясницкий. 

Обвалку мяса производят обвалочными ножами (большим и малым). Для 

облегчения работы устанавливается мясорыхлитель. 

На линии обработки рыбы устанавливается ванна производственная для 

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

для нарезки рыбных полуфабрикатов.  

Таблица 2.28 – Расчет производственных столов мясорыбного цеха 

Технологические операции Явочная 

численность 

работников, чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина 

рабочего 

места, м 

Марка 

принятых 

столов 

Обвалка, зачистка и жиловка мяса 

Нарезка мясных полуфабрикатов 

Формовка котлет вручную 

Очистка и потрошение рыбы 

Нарезка рыбных полуфабрикатов 

1 1,250 

1,5 

1,25 

1,0 

1,5 

1,25 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

СП-1500/600 

СП-1500/600 
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Из расчетов получается 5 столов: принимаем 3 стола СП- 1200/600 

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

полуфабрикатов, для формовки котлет вручную, для установки средств малой 

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

потрошения рыбы, для нарезки рыбных полуфабрикатов. 

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук.  

 

Таблица 2.29 – Расчет площади мясорыбного цеха 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

оборуд

ования, 

шт 

Габаритные 

размеры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова

нием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 длина ширина высот

а 

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,16 

19,8 

Ванна моечная  
ВСМ-

430/1010 

1 1010 430 850 
0,43 

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

Мясорубка KONCHAR-

MEM-12E 

1 420 250 250 
- 

Мясорыхлитель CMP 20VV 1 300 300 270 - 

Весы электронные AD-10 3 340 215 80 - 

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

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

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

Итого:  5,94 

 

Расчетная площадь мясорыбного цеха 19,8 м2. 

2.5.2 Расчет холодного цеха  

Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд, отпускаемых 

в зале предприятия. 
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Составим производственную программу холодного цеха, таблица 2.30. 

Таблица 2.30 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование  

сырья 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, кг 

Сыр Голландский 

Сыр Голландский 

нарезанный ломтиком 
Бутерброд с сыром  «Российский» 1,98 

Сыр Голландский 

измельченный на терке 

Салат из свеклы с сыром и 

чесноком 
1,5 

Картофель 

отварной 

Картофель отварной, 

нарезанный кубиком 

Салат «Летний» 0,53 

Салат картофельный с грибами  4,2 

Салат мясной из говядины 4,4 

Салат столичный с зеленью 

петрушки 
1,7 

Винегрет овощной 1,5 

Свекла отварная 

Свекла отварная, 

нарезанная кубиком 
Винегрет овощной  1,1 

Свекла отварная, 

протертая 

Салат из свеклы с сыром и 

чесноком 
6,9 

Говядина отварная 
Говядина отварная, 

нарезанная кубиком 
Салат мясной из говядины 2,5 

Куриное филе 

отварное 

Куриное филе отварное, 

нарезанное кубиком 

Салат столичный с зеленью 

петрушки 
3,9 

Огурцы свежие 

Огурцы свежие, 

нарезанные кубиком 

Салат «Летний» 0,53 

Салат из овощей 0,53 

Огурцы свежие, 

нарезанные брусочком 

Яйца, фаршированные сельдью и 

луком 
0,99 

Огурцы свежие, 

нарезанные кубиком 

Салат мясной из говядины 2,4 

Салат столичный с зеленью 

петрушки 
1,5 

Помидоры свежие 

Помидоры свежие, 

нарезанные кубиком 
Салат «Летний» 0,53 

Помидоры свежие, 

нарезанные кубиком 
Салат из овощей 0,53 

Помидоры свежие, 

нарезанные долькой 

Яйца, фаршированные сельдью и 

луком 
0,99 

Помидоры свежие, 

нарезанные пополам  
Помидоры, фаршированные  6,65 

Яйцо куриное С–1 

Яйцо куриное С–1, 

отварное, нарезанное 

кубиком 

Салат «Летний» 0,24 

Салат из овощей 0,24 

Яйцо куриное С–1, 

отварное, нарезанное 

пополам 

Яйца, фаршированные сельдью и 

луком 
0,99 

Яйцо куриное С–1, 

отварное, нарезанное 

кубиком 

Салат столичный с зеленью 

петрушки 
0,49 

Масло сливочное 
Масло сливочное, 

порционный кусок 
Масло сливочное ( порциями) 0,18 
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Продолжение таблицы 2.30 

Наименование  

сырья 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, кг 

Сыр Чеддар 
Сыр Чеддар 

нарезанный ломтиком 
Сыр ( порциями ) «Чеддер» 0,53 

Лук зеленый 
Лук зеленый, 

шинкованный 
Супы и салаты 2,45 

Петрушка зелень 
Петрушка зелень 

шинкованная 
Супы и салаты 1,99 

Капуста цветная 

свежая 

Капуста цветная свежая 

нарезанная ломтиком 
Салат из овощей 0,79 

Ветчина свиная 
Ветчина свиная, 

нарезанная ломтиком 
Бутерброд с ветчиной 2,45 

Креветки 

очищенные 

Креветки очищенные 

отварные целиком 
Креветки под майонезом 9,2 

 

После составления производственной программы для холодного цеха 

производится: расчет механического оборудования по формулам (2.13), (2.14), 

(2.15), (2.16), (2.17) и расчеты сводятся в таблицу 2.31; 

 

Таблица 2.31 – Расчет механического оборудования холодного цеха 

Наименование продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Марка машины, 

производительность, 

кг/ч 

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Картофель вареный 12,33 

CL 30 

 
1,16 0,1 

Свекла отварная 8,00 

Огурец свежий 5,95 

Помидоры свежие 8,7 

Итого 34,98 

 

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

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

Наименование 

полуфабрикатов 

Кол-во,  

кг 

Коэф., 

учитывающий 

тару 

Требуема

я 

вместимо

сть 

Сыр Голландский 3,48 

0,7 

2,44 

Картофель отварной 12,33 8,63 

Свекла отварная 8,00 5,60 

Говядина отварная 2,5 1,75 

Куриное филе отварное 3,9 2,73 

Огурцы свежие 5,95 4,17 

Помидоры свежие 8,7 6,09 

Яйцо куриное С–1 1,96 1,37 

Сыр Чеддар 0,53 0,37 

Лук зеленый 2,45 1,72 

Петрушка зелень 1,99 1,39 

Капуста цветная свежая 0,79 0,55 

Ветчина свиная 2,45 1,72 

Креветки очищенные 9,2 6,44 

Горошек зеленый консервир. 2,55 1,79 

Капуста квашеная 1,09 0,76 

Кефир 6,3 4,41 

Майонез 5,28 3,70 

Молоко 3,2%–ной жирности 15,15 10,61 

Сливки 35%–ной жирности 3,15 2,21 

Сметана 8,00 5,60 

Итого:   74,03 

 

В результате расчетов объем охлаждаемой камеры 0,37 м3. 

Устанавливаем в холодном цехе для кратковременного хранения 

полуфабрикатов холодильный шкаф DESMON GM7-2-C3 (720×800×2120). Для 

хранения замороженных ягод, овощей устанавливаем низкотемпературный ларь 

Бирюса 200К (895×760×700). расчет вспомогательного оборудования по 

формулам(2.18), (2.19) и расчеты сводятся в таблицу 2.34; 
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Учитывая, что в холодном цехе изготовляется продукция из продуктов, 

прошедших 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 

раздельные рабочие места для приготовления салатов и винегретов; нарезки 

гастрономических мясных и рыбных продуктов; порционирования и оформления 

блюд; для приготовления бутербродов; сладких блюд и напитков. 

Рациональная организация рабочего места состоит . из двух производственных 

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

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

винегреты 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, закусочные тарелки). Здесь же производят оформление блюд.  

 

Таблица 2.34 – Расчет производственных столов холодного цеха 

Технологические операции Явочная 

численность 

работников, чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Длина 

рабочего 

места, м 

Марка 

принятых 

столов 

Подготовка продуктов 

Нарезание 

Приготовление и оформление 

блюд 

Для установки средств малой 

механизации 

Стол для нарезки хлеба 

1 1,25 1,0 

1,2 

1,25 

 

1,5 

 

1,2 

СП-950/600 

СП-1200/600 

СП-1200/600 

 

СП-1500/600 

 

СП-1200/600 
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Расчет площади цеха по формуле (2.20) и расчеты сводятся в таблицу 2.35. 

Промывка овощей, зелени, фруктов производится в стационарных ваннах, для 

этой цели примем две ванны производственные. Также в холодных цехах 

применяют стеллажи для кратковременного хранения блюд перед отправкой их 

на реализацию. 

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

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

Для нарезки гастрономических продуктов принимаем слайсерHBS – 220А, 

производство Тайвань (498×435×380). 

Для нарезки хлеба принимаем хлеборезку АХМ – 300, производитель – 

Болгария(710×680×580).  

Также по санитарным нормам на входе каждого цеха должна располагаться 

раковина для мытья рук.  

 

Таблица 2.35 – Расчет площади холодного цеха 

Наименование оборудования 
Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

оборуд.,

шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборуд., 

м2 

Общая 

площад

ь цеха, 

м2 

   длина ширина высота   

Раковина для рук РМ 1 400 400 850 0,16 

20,51

  

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

Овощерезка CL 30 1 320 304 590 - 

Слайсер HBS-220A 1 498 435 38 - 

Хлеборезка АХМ-300 1 710 680 580 - 

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

Холодильный шкаф GM7-2-C3 1 720 800 2120 0,576 

Низкотемпературный ларь  Бирюса200К 1 895 760 700 0,68 

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

Наименование оборудования 
Тип, марка 

оборудования 

Кол-во 

оборуд.,

шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь

, занятая 

оборуд., 

м2 

Общая 

площад

ь цеха, 

м2 

   длина ширина высота  

20,51 

Стеллаж СТК-1200/600 1 1200 600 1700 0,72 

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

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

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

Итого:           6,153 

 

Расчетная площадь холодного цеха 20,51 м2.  

2.5.3 Расчет горячего цеха  

Механическое оборудование в горячем цехе применяется для выполнения 

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

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 𝐺расч, кг/ч, по формуле  

𝐺расч =
𝑄

𝑡у
, (2.24) 

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

𝑡у – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины 𝑡у, часов, определяется по формуле  

𝑡у = 𝑇 ∙ 𝜂у, (2.25) 

где 𝑇 – продолжительность работы цеха, ч; 

𝜂у – условный коэффициент использования механического оборудования, 𝜂у =

0,3 − 0,5. 
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На основании произведенного расчета по действующим справочникам 

выбирается протирочная машина, имеющая производительность, близкую к 

требуемой. После этого определяется фактическое время работы машины 𝑡ф и 

коэффициент ее использования 𝜂ф по формулам : 

𝑡ф =
𝑄

𝐺
, (2.26) 

𝜂ф =
𝑡ф

𝑇
, (2.27) 

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

𝐺 – производительность принятой протирочной машин, кг/ч; 

𝑇 – продолжительность работы цеха, ч. 

Если фактический коэффициент больше условного, то выбирается две или 

более машины. Расчет их производится по формуле  

𝑛 =
𝜂ф

𝜂у
, (2.28) 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.36. 

 

Таблица 2.36 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производительность 

машины, кг/час, 

марка 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Картофельное 

пюре, протирка 

17,4 

Robot Coupe C 80 60 

кг/ч 
2,05 0,83 

Творог 11,85 

Итого 29,25 

 

В результате расчетов принимается протирочная машина RobotCoupe C 80 

производительностью 60 кг/ч. 

Весы принимаются без расчета, по примерным нормам технического 

оснащения: двое весов порционных CASPW–10Hс габаритными размерами 

245×225×65 мм. 
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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, 

прикрепленной сети и т.д. 

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 

часы их приготовления. 

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

сроков реализации), объем котлов рассчитывают вначале на часы максимальной 

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

объем рассчитывают на следующий период, чтобы точно определить возможную 

загрузку стационарных котлов в течение дня[2]. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, 𝑉𝐾, дм3, ведется по формуле  

𝑉𝐾 =
𝑄1∙(1+𝑊)+𝑄2

𝑘
, (2.29) 

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

𝑄2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

𝑊 – норма воды на 1 кг основного продукта, дм3; 

𝑘 – коэффициент заполнения котла, 𝑘 = 0,85. 

Вначале рассчитывается по формуле, какое количество каждого вида бульона 

требуется приготовить 𝑉, дм3, ведется по формуле  

𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑞, (2.30) 

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

𝑞 – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 

Для приготовления супов используется говяжий бульон. 

V1=341×0,25= 85,25дм3 

V2=311×0,25= 77,75дм3 

V3=113×0,25= 28,25дм3 
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Наименование 

компонентов на 1л 

бульона 

Масса нетто на 

1л бульона 

Масса нетто на 

86л бульона 

Расчётный объем 

котла, дм3 

Принятый объем 

котла, дм3 

Кости пищевые 300 25,8 

70,52 КНЭ-80 

Морковь 8 0,688 

Петрушка (корень) 6 0,516 

Лук репчатый 8 0,688 

Вода 1250 107,5 
 

Объем котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и напитков 

рассчитывается по формуле  

𝑉𝐾 =
𝑛∙𝑉1

𝑘
, (2.31) 

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

𝑉1 – норма супа (соуса) на одну порцию, дм3. 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, определяется по 

графику реализации блюд. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.2. 

 

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

Блюдо 

Время, к 

которому 

должно 

быть 

готово 

блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, дм3 

Расчетный 

объем, 

дм3 

Принятые емкости, 

оборудование 

Борщ, варка 

супа 
11-12 250 62,50 73,53 Котел КЭН-80 

Борщ, варка 

супа 
14-15 91 22,75 26,76 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 30л 

Солянка, варка 

супа 
10-11 230 57,50 67,65 Котел КЭН-80 

Солянка, варка 

супа 
14-15 81 20,25 23,82 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 30л 

Рассольник,  

варка супа 
10-11 60 15,00 17,65 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 20л 
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Продолжение таблицы 2.37 

Блюдо 

Время, к 

которому 

должно быть 

готово 

блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетный 

объем, 

дм3 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Рассольник,  

варка супа 
14-15 53 13,25 15,59 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 20л 

Рассольник,  

варка супа 
16-17 113 28,25 33,24 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 40л 

Суп молочный 10-11 65 16,25 19,12 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 20л 

Суп молочный 13-14 69 17,25 20,29 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 25л 

Суп молочный 15-16 23 0,35 0,41 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 1л 

картофельное 

пюре 

кипячение 

молока 

10-11 53 0,80 0,94 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 1л 

картофельное 

пюре 

кипячение 

молока 

12-13 58 0,87 1,02 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 1,5л 

картофельное 

пюре 

кипячение 

молока 

14-15 19 0,29 0,34 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 0,5л 

Соус красный 

основной 
16-17 75 3,75 4,41 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 5л 

картофельное 

пюрекипячение 

молока 

7-8 32 0,48 0,56 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 1л 

Компот из 

яблок и слив 
7-8 9 1,80 2,12 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 3л 

Компот из 

яблок и слив 
8-9 10 2,00 2,35 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 3л 
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Продолжение таблицы 2.37 

Блюдо 

Время, к 

которому 

должно 

быть 

готово 

блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, дм3 

Расчетный 

объем, 

дм3 

Принятые емкости, 

оборудование 

Компот из 

плодов айвы 
7-8 19 3,80 4,47 

сварная из 

нержавеющей стали, 

5л 

Кисель из 

кураги 
8-9 100 20,00 23,53 

сварная из 

нержавеющей стали, 

25л 

Кисель из 

кураги 
9-10 105 21,00 24,71 

сварная из 

нержавеющей стали, 

25л 

Желе 

вишневое с 

сиропом 

7-8 211 21,10 24,82 

сварная из 

нержавеющей стали, 

25л 

 

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

примаются наплитные котлы и кастрюли различных объемов. 

 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров 

определяется по формулам: 

для набухающих продуктов: 

𝑉𝐾 =
(𝑉пр+𝑉в)

𝑘
, (2.32) 

для ненабухающих продуктов: 

𝑉𝐾 =
1,15∙𝑉пр

𝑘
, (2.33) 

для тушеных продуктов: 

𝑉𝐾 =
𝑉пр

𝑘
, (2.34) 

𝑉пр =
𝑄

𝜌
, (2.35) 

где 𝑉пр – объем, занимаемый продуктом, дм3; 

𝑄 – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

𝜌 – объемная масса продукта, кг/дм3; 
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𝑉в – объем воды для варки, дм3; 

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

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

исключением тушеной капусты, гречневой каши, которые согласно срокам 

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

макаронных изделий принимаются по сборнику рецептур. Расчет объема котлов 

для варки вторых блюд и гарниров сводится в таблицу 2.38. 

 

Таблица 2.38 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Часы 

реали

зации 

Наименова

ние блюда 

Норма 

продукт

а на 1 

блюдо, г 

Количе

ство 

блюд 

Количес

тво 

продукт

а, кг 

Объем

ная 

масса, 

кг/дм3 

Объ

ем 

вод

ы, 

дм3 

Расчет

ный 

объем, 

дм3 

Принятый 

объем, дм3 

11-12 
Варка 

креветок 
75 26 1,95 0,7   3,77 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 4л 

12-13 
Варка 

креветок 
75 26 1,95 0,7   3,77 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 4л 

13-14 
Варка 

креветок 
75 32 2,4 0,7   4,64 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 5л 

14-15 
Варка 

креветок 
75 21 1,575 0,7   3,04 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 4л 

15-16 
Варка 

креветок 
75 11 0,825 0,7   1,59 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 2л 

16-17 
Варка 

креветок 
75 7 0,525 0,7   1,01 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 1,5л 

7-8 

Салат 

Летний, 

варка 

картофеля 

30 18 0,54 0,65   1,12 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 1,5л 
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Продолжение таблицы 2.38 

Часы 

реали

зации 

Наименовани

е блюда 

Норма 

продук

та на 1 

блюдо, 

г 

Количе

ство 

блюд 

Количе

ство 

продук

та, кг 

Объем

ная 

масса, 

кг/дм3 

Объ

ем 

вод

ы, 

дм3 

Расче

тный 

объем

, дм3 

Принятый объем, 

дм3 

6-7 
Салат Летний, 

варка яиц 
15 18 0,27 0,25   1,46 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 1,5л 

6-8 

Яйца 

фаршированн

ые, варка яиц 

20 18 0,36 0,25   1,95 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 2л 

10-11 

Салат 

Картофельны

й, варка 

картофеля 

84 50 4,2 0,65   8,74 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 10л 

10-11 

Салат 

Мясной, 

варка 

картофеля 

55 80 4,4 0,65   9,16 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 10л 

10-11 

Салат 

Мясной, 

варка 

говядины 

32 80 2,56 0,85   4,07 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 5л 

9-10 

Винегрет, 

варка 

моркови 

15 50 0,75 0,5   2,03 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 2,5л 

10-11 

Винегрет, 

варка 

картофеля 

32 50 1,6 0,65   3,33 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 4л 

10-11 
Винегрет, 

варка свеклы 
22 50 1,1 0,55   2,71 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 3л 

16-17 

Салат из 

свеклы, варка 

свеклы 

105 66 6,93 0,55   17,05 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 20л 

10-11 

Окунь 

морской, 

варка 

картофеля 

120 53 6,36 0,65   13,24 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 15л 

12-13 

Окунь 

морской, 

варка 

картофеля 

120 58 6,96 0,65   14,49 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 15л 

14-15 

Окунь 

морской, 

варка 

картофеля 

120 19 2,28 0,65   4,75 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 5л 
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Продолжение таблицы 2.38 

Часы 

реализ

ации 

Наименова

ние блюда 

Норма 

продукт

а на 1 

блюдо, г 

Количе

ство 

блюд 

Количе

ство 

продук

та, кг 

Объем

ная 

масса, 

кг/дм3 

Объ

ем 

вод

ы, 

дм3 

Расче

тный 

объем

, дм3 

Принятый объем, 

дм3 

16-17 

Карп 

жареный, 

варка 

картофеля 

152 105 15,96 0,65   33,22 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 35л 

10-11 
Варка 

макарон 
50 62 3,1 0,26 15,5 30,16 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 35л 

13-14 
Варка 

макарон 
50 67 3,35 0,26 16,7 32,59 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 35л 

14-15 
Варка 

макарон 
50 23 1,15 0,26 5,75 11,19 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 12л 

10-11 

Рис 

отварной 

для 

тефтелей 

5 50 0,25 0,81 0,62 1,03 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 10л 

12-13 

Рис 

отварной 

для 

тефтелей 

5 54 0,27 0,81 0,67 1,12 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 2л 

15-16 

Рис 

отварной 

для 

тефтелей 

5 19 0,095 0,81 0,23 0,39 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 1л 

10-11 
Гречневая 

каша 
100 50 5 0,81 12,3 20,70 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 25л 

12-13 
Гречневая 

каша 
100 54 5,4 0,81 13,3 22,35 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 2л 

15-16 
Гречневая 

каша 
100 19 1,9 0,81 4,69 7,86 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 8л 

7-8 

Говядина 

тушеная, 

варка 

капусты 

150 32 4,8 0,45   14,43 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 15л 

7-8 
Варка 

сосисок 
50 32 1,6 0,84   2,58 

Кастрюля сварная 

из нержавеющей 

стали, 3л 
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Продолжение таблицы 2.38 

Часы 

реали

зации 

Наименова

ние блюда 

Норма 

продукт

а на 1 

блюдо, г 

Количе

ство 

блюд 

Количес

тво 

продукт

а, кг 

Объем

ная 

масса, 

кг/дм3 

Объем 

воды, 

дм3 

Расчетн

ый 

объем, 

дм3 

Принятый 

объем, дм3 

7-8 

Варка 

картофеля 

для 

сосисок 

отварных 

135 32 4,32 0,65   8,99 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеюще

й стали, 9л 

7-8 
Каша 

манная 
75 54 4,05 0,9 9,00 15,09 

Кастрюля 

сварная из 

нержавеюще

й стали, 15л 

В результате расчетов для варки гарниров и вторых блюд принимаются 

наплитные котлы и кастрюли различных объемов. 

Расчет сковород производится по площади пода чаши и ее вместимости. 

Основой для расчета является количество изделий или продукции, реализуемых в 

жареном или тушеном виде. 

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

рассчитывается по формуле  

𝐹 =
𝑛∙𝑓

𝜑
, (2.36) 

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

𝑓 – площадь, занимаемая единицей изделий, м2; 

𝜑 – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час 

расчетного периода, которая рассчитывается по формуле  

𝜑 =
𝑇

𝑡
, (2.37) 

где 𝑇 – продолжительность расчетного периода, мин, 𝑇 = 60; 

𝑡 – продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

Общая площадь пода чаши 𝐹общ, м2, рассчитывается по формуле  

𝐹общ = 1,1 ∙ 𝐹, (2.38) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания изделий. 

Для жарки изделий насыпным слоем, общая площадь пода чаши сковороды 

𝐹общ, м2, определяется по формуле  
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𝐹общ =
0,01∙𝑄

𝜌∙ℎ∙𝜑
, (2.39) 

где 𝑄 – масса обжариваемого продукта, кг; 

𝜌 – объемная масса продукта, кг/дм3; 

ℎ – толщина слоя продукта, дм, ℎ = 0,5 – 2 дм; 

𝜑 – оборачиваемость пода чаши за расчетный период; 

0,01 – коэффициент перевода значений в систему СИ. 

Количество сковород, 𝑛, определяется по формуле  

𝑛 =
∑ 𝐹общ

𝐹ст
, (2.40) 

где 𝐹ст – площади пода чаши стационарной сковороды, м2. 

Расчет необходимого количества сковород для жарки штучных изделий 

сводится в таблицу 2.39 

Таблица 2.39 – Расчет количества сковород (для жарки штучных изделий) 

Наименование 

изделия 

Количес

тво 

Площадь 

единицы 

изделия, м2 

Оборачивае

мость 

площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Количество сковород, 

марка 

Карп жареный 105 0,03 6 0,53 
Сковорода откр. 

900сер. Apach apte-89pl 

Окунь морской 58 0,03 6 0,29 
Сковорода откр. 

900сер. Apach apte-89pl 

Биточки 75 0,015 6 0,19 
2 сковороды чугунных 

литых, d=320 мм 

Котлеты 54 0,02 4 0,27 
Сковорода откр. 

900сер. Apach apte-89pl 

Курица 54 0,02 4 0,27 
Сковорода откр. 

900сер. Apach apte-89pl 

Цыпленок 58 0,02 4 0,29 
Сковорода откр. 

900сер. Apach apte-89pl 

Блинчики 32 0,015 6 0,08 
1 сковорода чугунных 

литых, d=200 мм 

Оладьи 32 0,015 6 0,08 
2 сковорода чугунных 

литых, d=200 мм 

Омлет 

натуральный 
34 0,015 6 0,09 

2 сковорода чугунных 

литых, d=200 мм 

Омлет с сыром 22 0,015 6 0,06 
2 сковорода чугунных 

литых, d=200 мм 

Сырники 79 0,015 4 0,30 
Сковорода откр. 

900сер. Apach apte-89pl 
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В результате расчетов принимаются сковороды чугунные литые d=320 мм, 

200мм и сковорода открытая 900сер. Apach apte-89pl 

Расчет необходимого количества сковород для жарки продукта насыпным 

слоем сводится в таблицу 2.40. 

 

Таблица 2.40 – Расчет количества сковород (для жарки насыпным слоем) 

Наименование 

продукта 

Масса 

проду

кта 

нетто, 

кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм3 

Толщина 

слоя 

продукта, 

дм 

Оборачи

ваемост

ь 

площад

и пода 

за час 

Расчет

ная 

площа

дь, м2 

Количество 

сковород, марка 

Овощи для 

окуня морского 
5,588 0,55 0,5 2 0,102 

Сковорода 

опрокидывающаяся 

Abat ЭСК-90-0,47-70 

Свекла на борщ, 

тушение 
13,64 0,5 0,5 3 0,182 

Сковорода 

опрокидывающаяся 

Abat ЭСК-90-0,47-71 

Морковь и лук 

на борщ, 

тушение 

8,55 0,55 0,5 3 0,104 

Сковорода 

опрокидывающаяся 

Abat ЭСК-90-0,47-72 

Пассеровка лука 

на солянку 
5,287 0,6 0,5 3 0,059 

Сковорода 

опрокидывающаяся 

Abat ЭСК-90-0,47-73 

Пассеровка 

овощей на 

рассольник 

4,52 0,55 0,5 3 0,055 

Сковорода 

опрокидывающаяся 

Abat ЭСК-90-0,47-74 

Печень говяжья, 

тушение 
5,325 0,85 0,5 3 0,042 

Сковорода чугун-ная 

литая, d=320 мм -

2шт 

Рагу из овощей, 

тушение 
8,722 0,55 0,5 3 0,106 

Сковорода 

опрокидывающаяся 

Abat ЭСК-90-0,47-74 

Плов из 

свинины 
13,5 0,85 0,5 3 0,106 

Сковорода 

опрокидывающаяся 

Abat ЭСК-90-0,47-75 

Тефтели из 

говядины, 

тушение 

2,052 0,65 0,5 3 0,021 
Сковорода чугун-ная 

литая, d=320 мм 

Говядина 

тушеная 
4 0,85 0,5 3 0,031 

Сковорода чугун-ная 

литая, d=320 мм 
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 В результате расчетов принимаются сковороды чугунные литые d=320 мм. и 

сковороду опрокидывающеюся Abat ЭСК-90-0,47-74 

Расчёт фритюрниц производят по вместимости чаши V, дм3, по формуле  

𝑉 =
𝑉прод+𝑉ж

𝜑∗𝑘
,                                                      (2.41) 

где 𝑉прод – объём обжариваемого продукта, дм3; 

       𝑉ж – объём жира, дм3; 

       𝜑 – оборачиваемость чаши за расчётный период; 

       𝑘 – коэффициент заполнения чаши, 𝑘 = 0,65. 

По справочнику подбираем необходимую фритюрницу, вместимость чаши 

которой близка к расчётной. 

Число фритюрниц определяется по формуле  

𝑛 =
𝑉

𝑉𝑐т
,                                                      (2.42) 

где 𝑉ст – вместимость чаши стандартной фритюрницы, дм3; 

Расчет фритюрницы приведен в таблице 2.41. 

Таблица 2.41 – Расчёт фритюрниц 

Наименовани

е изделий 

Масса 

продукта

, кг 

Плотност

ь 

продукта, 

кг/дм3  

Объём 

продук

та, дм3  

Масса 

жира, 

кг 

Плотност

ь жира, 

кг/дм3 

Расчётны

й объём 

чаши, 

дм3  

Количество 

фритюрниц, 

марка 

Картофель  4,88 0,65 7,51 1,18 0,9 3,34 1 шт 

В результате расчетов принимаем фритюрницу электрическую Liloma – 4, 

объемом чаши 4 дм3. 

Расчет необходимой жарочной поверхности плиты зависит от типа 

предприятия, графика работы обеденных залов и степени оснащенности горячего 

цеха другими видами теплового оборудования. 

Плиты подбирают на час максимальной загрузки с учетом требуемой площади 

жарочной поверхности. Общая площадь жарочной поверхности плиты, 

необходимая для приготовления продукции в час максимальной загрузки, 𝐹общ, 

м2, рассчитывается по формуле  

𝐹общ = 1,3 ∙ 𝐹р = 1,3 ∙ ∑
𝑛∙𝑓∙𝑡

60
, (2.43) 
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где 𝐹р – расчетная жарочная поверхность плиты, м2; 

1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

𝑛 – количество посуды, необходимое для приготовления блюд определенного 

вида за расчетный период; 

𝑓 – площадь, занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты, м2; 

𝑡 – продолжительность тепловой обработки продукта, мин. 

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

необходимо приготовить в час максимальной ее загрузки. 

По графику приготовления блюд видно, что 1000–1100 – максимальный час 

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

Расчеты сводятся в таблицу 2.42. 

Таблица 2.42 – Расчет жарочной поверхности плиты 

Блюдо 
Вид и вместимость 

наплитной посуды, л. 

Количе

ство 

Площадь 

наплитной 

посуды, м2, 

Продолжит

ельность 

тепловой 

обработки, 

мин. 

Расчетна

я 

площадь 

поверхн

ости 

плиты, 

м2 

Рассольник,  варка 

супа 

сварная из 

нержавеющей стали, 

20л 

1 0,14 25 0,076 

Суп молочный 

сварная из 

нержавеющей стали, 

20л 

1 0,14 25 0,076 

картофельное пюре 

кипячение молока 

сварная из 

нержавеющей стали, 1л 
1 0,027 10 0,006 

Салат Мясной, 

варка картофеля 

сварная из 

нержавеющей стали, 

10л 

1 0,07 25 0,038 

Салат Мясной, 

варка говядины 

сварная из 

нержавеющей стали, 5л 
1 0,017 80 0,029 

Винегрет, варка 

картофеля 

сварная из 

нержавеющей стали, 4л 
1 0,017 25 0,009 

Винегрет, варка 

свеклы 

сварная из 

нержавеющей стали, 3л 
1 0,008 40 0,007 

Окунь морской, 

варка картофеля 

сварная из 

нержавеющей стали, 

15л 

1 0,07 25 0,038 
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Продолжение таблицы 2.42 

Блюдо 

Вид и 

вместимость 

наплитной 

посуды, л. 

Количество 

Площадь 

наплитной 

посуды, 

м2, 

Продолжительность 

тепловой 

обработки, мин. 

Расчетная 

площадь 

поверхности 

плиты, м2 

Варка 

макарон 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 35л 

1 0,09 25 0,049 

Гречневая 

каша 

сварная из 

нержавеющей 

стали, 25л 

1 0,16 25 0,087 

Биточки 
Сковорода 

320мм 
2 0,08 25 0,087 

Итого     0,601 

 

По результатам расчетов подобрано оборудование: плита электрическая 6-

комфорочные с духовым шкафом ЭП–4ШЖc габаритными размерами 

1570×850×860 мм и площадью жарочной поверхности 0,45 м2. 

Пароконвектомат принимается без расчета, по примерным нормам 

технического 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 

вместительности, которая обычно рассчитывается по массе или объему 

продукции, подлежащей одновременному хранению в расчетный период. В этом 

случае вместительность шкафа должна соответствовать количеству продукции с 

учетом массы посуды, в которой она храниться. 

Расчет вместительности шкафа 𝐸, кг, или 𝑉, дм3, производится по формулам : 

𝐸 =
𝑄

𝜑
, (2.45) 

𝑉 =
𝑉прод

𝜑
, (2.46) 

где 𝑄 – количество продукции, подлежащей хранению за расчетный период, 

кг; 
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𝜑 – коэффициент, учитывающий массу посуды, 𝜑 = 0,7 – 0,8; 

𝑉прод – объем хранимых продуктов, дм3. 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в 

холодильном шкафу горячего цеха одновременно – это продовольственные 

товары (сметана, масло сливочное, маргарин, консервированные овощи и фрукты) 

или полуфабрикаты на 0,5 смены. 

В горячем цехе в холодильном шкафу хранят пассерованные овощи, 

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

сметану и другую продукцию. Вместимость принятого к установке шкафа должна 

соответствовать расчетной. В 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг 

продукции[2]. Расчет холодильного оборудования сводится в таблицу 2.43 

 

Таблица 2.43 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продуктов 

и полуфабрикатов 

Количест

во, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий тару 

Расчетная 

вместимость 

холодильного 

шкафа, кг 

Бульон говяжий 32,85 0,8 41,1 

Куриная грудка 5,94 0,8 7,48 

Курица вареная 1,68 0,8 2,1 

Масло подсолнечное рафинированное 3 0,8 3,75 

Масло сливочное несоленое 1,85 0,8 2,31 

Молоко коровье пастеризованное цельное 3,2% 12 0,8 15 

Сливки 10%-ные 1 0,8 1,250 

Сметана 15%-ная 5 0,8 6,25 

Сыр «Голландский» 1,244 0,8 1,555 

Яйцо куриное С1 10,994 0,8 13,743 

Итого:   94,538 

Итого (с учетом 0,5 смены):   47,269 

 С учетом того, что в холодильном шкафу могут храниться продовольственные 

товары и полуфабрикаты только на полсмены и в 0,1 м3 холодильного шкафа 

вмещается около 20 кг, вместимость принятого к установке шкафа составляет 240 
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л. По результатам расчетов подобрано оборудование: холодильный шкаф Бирюса  

135 c габаритными размерами 600×625×1650 мм и охлаждаемым объемом 300 л. 

Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

Расчет количества производственных столов ведется по количеству 

одновременно работающих в цехе и норме длины рабочего места на одного 

работника. Общая длина столов 𝐿, м, определяется по формуле  

𝐿 = 𝑁 ∙ 𝑙, (2.47) 

где 𝑁 – численность поваров, чел.; 

𝑙 – 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. 

Количество столов, определяется по формуле  

𝑛 =
𝐿

𝐿ст
, (2.48) 

где 𝐿 – общая длина рабочих мест, м; 

𝐿ст – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Расчет производственных столов сводится в таблицу 2.44 

Таблица 2.44 – Расчет производственных столов 

Количествор

аботников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина, м 

Марка принятых столов Количество 

столов 

7 1,25 8,75 

Стол производственный с моечной 

ванной СПМ-1500 

Столпроизводственный СП-1500 

1 

 

5 

В результате расчетов принимаются: 2 стола производственных СП-1500, с 

габаритными размерами 1500×600×870 мм и стол производственный с моечной 

ванной СПМ-1500, с габаритными размерами 1500×600×870 мм. 

Подбор инвентаря, посуды, инструментов производят по нормам оснащения 

предприятий общественного питания [7].Без расчетов принимаются средства 
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малой механизации: стеллаж кухонный RADA СК–10/6Н с габаритными 

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

габаритными размерами 1000×600×1000 мм [8]. 

Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке в цехе 

оборудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха 𝑆общ, м2, рассчитывается по формуле  

𝑆общ =
𝑆пол

𝜂
, (2.49) 

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

𝜂 – коэффициент использования площади, 𝜂 = 0,3 . 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45 – Расчет площади цеха 

Наименование, тип, марка 

оборудования  

Количест

во 

оборудова

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова

нием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 
длина ширина высота 

Плита электрическая 

шестикомфорочная с жарочным 

шкафом ЭП–6ШЖ 

2 1470 850 860 2,499 8,33 

Котел пищеварочный КНЭ-80 1 1000 1030 840 1,03 3,43 

Сковорода опрокидывающаяся Abat 

ЭСК-90-0,47-70 
1 985 840 905 0,8274 2,75 

Поверхность жарочная СКОВОРОДА 

ОТКР. 900СЕР. APACH APTE-89PL 
1 800 870 850 0,696 2,32 

ПароконвектоматBourgeois 

SE–UCRU 1012 10×1/1 
1 840 900 800 –* – 

Подставка под пароконвектомат 

КОБОТ ПП–84/90 
1 840 900 782 0,756 2,52 

Холодильный шкаф 

Бирюса - 135 
1 600 625 1650 0,375 1,25 

Стол производственный 

СП-1500 
5 1500 600 870 4,5 15 

Стол производственный с моечной 

ванной СПМ-1500 
1 1500 600 870 0,9 3 

Подставкамежплитная 

RADA ПМП–40 
2 400 850 860 0,68 2,26 

Ванна-рукомойник 

КОБОР ВР–600 
1 500 600 870 0,3 1 

Стеллаж кухонный 

RADA СК–10/6Н 
1 1000 600 1850 0,6 2 

Протирочная машина 

RobotCoupeC 80 
1 540 610 360 –* – 
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Продолжение таблицы 2.45 

Наименование, тип, марка 

оборудования  

Количест

во 

оборудова

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудова

нием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 
длина ширина высота 

Подтоварник кухонный 

КОБОТ ПК–40 
1 400 400 420 0,16 0,53 

Весы порционные CASPW–10H 2 245 225 65 –* – 

Зонт вентиляционный вытяжной 

КОБОР ЗПВ–120/100 
1 1200 1000 400 –* – 

Фритюрница Liloma 4 1 500 400 400 –* – 

Итого: 44,41 

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

Общая площадь цеха является основой для определения компоновочной 

площади. Она определяется графическим путем после расстановки оборудования 

по технологическим линиям с учетом последовательности выполнения 

производственных операций. 

Фактический коэффициент использования площади 𝜂ф, определяется по 

формуле  

𝜂ф =
𝑆пол

𝑆ком
, (2.50) 

где 𝑆пол – полезная площадь цеха, м2; 

𝑆ком – компоновочная площадь цеха, м2. 

𝜂ф =
7,11

19,48
= 0,36 

В ходе разработки проекта горячего чеха после проведённых расчетов 

заполняется таблица 2.46 

 

Таблица 2.46 – Сравнение площадей помещений 

Наименование 

цеха 

Площадь цеха, м2 Отклонение 

от СНиП, % расчетные данные По СНиП 

Горячий цех 44 48 10 
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2.6 Расчет вспомогательных групп помещений 

2.6.1 Расчет площади моечной столовой посуды 

 Расчет производится по площади занятой оборудованием. Из оборудования в 

цехе требуется: пятисекционная ванна, для мытья столовой и стеклянной посуды 

и столовых приборов; стеллаж – для чистой посуды; стол производственный; 

посудомоечная машина; шкаф для чистой посуды. Расчет площади моечной 

столовой посуды приведен в таблице 61. 

Расчет посудомоечной машины ведется по формуле: 

Gтр=N.1.6 . H (2.51) 

       N – количество посетителей в максимальный час нагрузки; 

       Gтр – производительность посудомоечной машины, тар/час; 

       Н – норма тарелок на одного посетителя, шт; 

       1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине стаканов и приборов; 

Далее определяем количество посуды и приборов, которые подвергаются 

мойке за весь день по формуле: 

Р= Nд 
 .   1,6 . Н (2.52) 

   Nд  - количество посетителей за весь день; 

Р – количество посуды и приборов, которые подвергаются мойке за весь день; 

После того как мы определили все вышеуказанные числа, далее определяем 

производительность машины, коэффициент использования , все данные заносятся 

в таблицу 2.47. 

 

Таблица 2.47 – Расчет производительности посудомоечной машины 

Количество 

посетителей 

 

Количество  

тарелок 

на 1  

человека 

Количество тары 

подвергающейся 

мойке 

Производи- 

тельность 

машины 

тар/час 

Продолжи- 

тельность 

работы 

машины 

Коэффициент 

использования 

за 

день 

за 

час 

за день за час 

650 150 3 3120 720 750 3,12 0,3 
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Таблица 2.47 – Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименование оборудования Тип, марка 
Количество

, шт. 
Габариты, мм 

Полезная  

площадь 

Ванна моечная 
ВМ-1/550, 

Россия 
5 550х550х860 

5,42 

Навесные полки НП-800 2 800х400х350 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400х400х850 

Стол охлаждаемый 
СОЭСМ-0,2, 

Россия 
1 1050х700х900 

Посудомоечная машина 
ММУ-500, 

Россия Рада 
1 1806х760х1440 

Стеллаж 

производственный 

стационарный 

СПС-2А, 

Атессия 
1 1050х630х2000 

Стол для сбора 

остатков пищи 

СО-1, 

Атессия 
1 1050х630х890 

Стол 

производственный 

ПРПС-10/6, 

Атессия 
1 1000х600х850 

 

 

Расчетная площадь моечной столовой посуды составляет 16,3м2. 

2.6.2 Расчет моечной кухонной посуды 

Здесь требуется: подтоварник – для грязной посуды; ванны производственные 

– для мытья посуды;  стеллаж – для хранения чистой посуды. 

 

Таблица 2.48 – Расчет площади моечной кухонной посуды  

Наименование 

оборудования 
Тип, марка 

Количество

, шт.  
Габариты, мм 

Полезная  

площадь, 

м2 

Моечная ванна  

чугунная  
ВМ 2 1500х700х445 

2,87 

Раковина для  

мытья рук 
РМ 1 400х400 х850 

Подтоварник  ПТ-2А 1 1050х630х280 

Стеллаж  

производственный 

стационарный 

ПТ-600 1 600х600х200 

 

Расчетная площадь моечной кухонной посуды составляет 5,98 м2. 
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2.6.3 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 

2.49. 

Таблица 2.49 – Расчет площади оборотной тары 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количест

во 

оборудова

ния, шт. 

Габаритные 

размеры, мм 

Площадь, 

занятая 

оборудован

ием, м2 

Общая 

площад

ь цеха, 

м2 
длина шири

на 

высот

а 

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

6,67 

Ванна моечная ВСМ-

530/1210 

1 1210 530 850 0,641 

Стеллаж 

производственный 

стационарный 

СТК-1200/400 1 1200 400 200 0,480 

Электро-водонагрева-тель 

проточный 

ЭВПЗ-15 1 315 255 485 - 

Итого:      2,001 

Расчетная площадь оборотной тары 6,67 м2. 

Для хранения инвентаря предусматривается кладовая, оборудованная шкафом 

и стеллажами, таблица 2.50 

Таблица 2.50 – Расчет площади кладовой инвентаря 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка оборудования Количеств

о 

оборудова

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, занятая 

оборудованием, 

м2 
длина ширина высота 

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

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

Шкаф IKEA 1 600 400 1800 0,24 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,34 

С учётом коэффициента использования площади 4,47 
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Из таблицы 2.21 получаем расчетную площадь кладовой инвентаря – 4,47 м2 

 

2.6.4 Расчет помещения для обработки яиц 

Помещение для обработки яиц предназначено для распаковки, мойки и 

дезинфекции яиц, получения яичной массы. Согласно санитарным правилам 

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

разрешенных моющих и дезинфицирующих средств [7]. Расчет помещения для 

обработки яиц сводится в таблицу 2.51. 

 

Таблица 2.51 – Расчет площади помещения для обработки яиц 

Наименование 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудов

ания 

Количеств

о 

оборудова

ния шт 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудова

нием, м2 

Общая 

площадь 

цеха, м2 
длина ширина высота 

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

6,46 

 

Ванна моечная 3-х 

секционная 

ВМБН 

32/40 

1 1250 510 860 0,638 

Овоскоп для проверки 

яиц 

ЯВ-10 1 250 250 310 - 

Стол производственный СП-

950/600 

2 950 600 860 1,140 

Итого:      1,938 

 

Расчетная площадь помещения для обработки яиц 6,46 м2. 

2.7 Расчет торговой группы помещений 

Количество одновременно установленного раздаточного оборудования  

зависит от вида и количества приготавливаемых блюд, формы обслуживания, 

оплаты труда и затрачиваемого времени на получение продукции.  
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Таблица 2.52 – Расчет площади раздаточной 

Наименование оборудования Тип, марка 

Количе

ство, 

шт.  

Габариты, мм 

Полезная  

площадь, 

м2 

Тележка для  

подносов 
ТВП-129М, Атессия 1 430х800х850 0,34 

Прилавок для  

холодных закусок 
ЛС-2М, Атессия 1 1200х800х1450 0,96 

Стол для кофемашины НТЛ-4Х, Атессия 1 1000х800х750 0,8 

Прилавок для  

вторых блюд 
МСЭ-84М, Атессия 1 1200х800х1450 0,96 

Прилавок для  

первых блюд 
МСО-80Р, Атессия 1 1200х800х1450 0,96 

Прилавок для  

горячих напитков 
ЛС-3М-01, Атессия 1 1050х800х1450 0,84 

Кофемашина  ЧТТ-03, Россия 1 430х400х450 - 

Прилавок касса ЛС-1М, Россия 1 1300х800х850 1,04 

           Итого     5,9 
 

 

Расчетная площадь раздаточного оборудования рассчитывается по формуле 

(31). Расчетная площадь раздаточной равна 11,8м2. 

При школьных буфетах и столовых обязательно должен быть предусмотрен 

обеденный зал площадью из расчета 0,8 кв. м на одно место в зале. Исходя из 

этого площадь обеденного зала равно 120 кв м.  

Площадь вестибюля определяют по числу круглогодичных и сезонных мест и 

рассчитывают по нормам от 0,25 м2 на одно место [1]. 

Расчетная площадь вестибюля для торгового зала получается 30 м2. 

Уборные в вестибюле торгового зала проектируют раздельными для мужчин и 

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

женская). 

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

Количество унитазов в уборных для посетителей принимается из расчёта 1 унитаз 

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]. 
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2.8 Расчет административно –бытовых и технических помещений 

К административно-бытовым помещениям предприятия общественного 

питания относятся: служебные помещения (кабинет директора и бухгалтера, 

кабинет заведующего производством); помещения для персонала; гардероб для 

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

помещение заведующего хозяйством и другие. 

При расчете бытовых помещений принимают следующий состав работающих: 

женщин – 70%, мужчин – 30% [1]. 

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

Расчеты площади административно-бытовых помещений в таблицах 2.53, 2.54, 

2.55. 

 

Таблица 2.53 – Расчет площади кабинета директора и бухгалтера 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудованием, 

м2 
длина  ширина  высота  

Рукомойник консольный Atesy ВРК-400 1 500 400 360 0,20 

Стол компьютерный IKEA 2 1500 500 800 1,50 

Стул IKEA 5 400 400 800 0,80 

Сейф для ценных бумаг - 1 - - - - 

Шкаф книжный IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Шкаф для одежды IKEA 2 900 500 1900 0,90 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 3,85 

С учётом коэффициента использования площади 12,83 

Расчетная площадь кабинета директора и бухгалтера равна 12,83 м2. 

 

Таблица 2.54 – Расчет площади кабинета технолога  

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудованием, 

м2 
длина  ширина  высота  

Рукомойник консольный Atesy ВРК-400 1 500 400 360 0,20 
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Продолжение таблицы 2.56 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудованием, 

м2 
длина  ширина  высота  

Стол компьютерный IKEA 1 1500 500 800 0,75 

Стул IKEA 2 400 400 800 0,32 

Шкаф книжный IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Шкаф для одежды IKEA 1 900 500 1900 0,45 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 2,17 

С учётом коэффициента использования площади 7,23 

 

Расчетная площадь кабинета технолога 7,23 м2. 

 

Гардеробные предназначаются для хранения уличной и домашней одежды, а 

также спецодежды. Гардеробы для женщин и мужчин проектируются 

раздельными. Площадь гардероба определяется из расчета хранения в них одежды 

для 85 % общего числа работающих. На предприятиях с общим числом 

работающих 100 и менее для хранения всех видов одежды предусматривается 

один двойной шкаф на одного работника [1]. 

Площадь гардеробных принимают из расчёта 0,575 м2 на одного работника [1]. 

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

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

женщины и 13 мужчин. Из чего следует, что расчетная площадь гардероба для 

женщин 17,82 м2 и для мужчин – 7,47  м2. 

 

Таблица 2.55 – Расчет площади бельевой комнаты 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудованием, 

м2 
длина  ширина  высота  

Раковина Atesy ВРК-400 1 500 400 360 0,200 
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Продолжение таблицы 2.55 

Наименование  

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, 

мм 

Площадь, 

занятая 

оборудованием, 

м2 
длина  ширина  высота  

Шкаф для белья IKEA 1 1200 400 1800 0,480 

Корзина для белья IKEA 1 1000 200 750 0,200 

Стол гладильный IKEA 1 1200 400 850 0,480 

Стиральная машина Hotpoint-

Ariston WMD 

842B 

1 850 595 605 

0,506 

Общая площадь, занимаемая оборудованием 1,866 

С учётом коэффициента использования площади 6,219 

 

Расчетная площадь бельевой комнаты 6,219 м2. 

 

В группу технических помещений входят: машинное отделение холодильных 

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

камеры; камера тепловых завесов. 

Примерная площадь технических помещений может быть принята: 

-тепловой пункт и водомерный узел 12,0 м2; 

-вентиляционная приточная камера 15,0 м2; 

-электрощитовая 8,0 м2; 

2.9 Расчет общей площади здания  

Далее производим сравнение расчетных площадей с площадями  

компоновочными. Все расчеты сведены в таблицу 2.56. 

Площадь здания Sздан, м2 определяется по формуле 

 

                                               кстрпомещздан SSS .
                                            (2.53) 

где  помещS  - сумма площадей всех помещений, м2; 

С-150 ПЗ ТР 

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


 

  
Лист 

74 

кстрS .
 - сумма площадей строительных конструкций, м2. 

Площадь строительной конструкции кстрS . , м2, определяется по формуле 

                                                помещкстр SS  15,0. ,                                                (2.54) 

где  помещS
 - сумма площадей всех помещений, м2; 

0,15 – коэффициент, учитывающий  площадь под  строительные   

конструкции, коридоры, лестничные клетки  

Расчет площади здания столовой представлен в таблице 2.56. 

 

Таблица 2.56 – Сравнение площадей расчетных и компоновочных  

Наименование помещения 

Площадь, м2 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Складские 
   

Камера мясорыбного сырья и полуфабрикатов 10,22   

Камера молочно-жировой продукции  4,47   

Камера хранения овощей, фруктов 9,17   

Кладовая овощей 12,45   

Кладовая сухих продуктов 6,9   

Загрузочная 10   

Помещение для хранения инвентаря 4,47   

Производственные    

Овощной цех 14,19   

Мясо-рыбный цех 19,8   

Холодный цех 20,51   

Горячий цех 44   

Моечная столовой посуды 16,3   

Моечная кухонной посуды 5,98   

Моечная оборотной тары 6,67   

Помещение для обработки яиц 6,46   

Административно-бытовые    

Кабинет директора и бухгалтера 12,83   

Кабинет технолога 7,23   

Гардероб для персонала женский 17,82   

Гардероб для персонала мужской 7,47   

Умывальная и уборная для персонала 5,6   
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Продолжение таблицы 2.56 

Наименование помещения 

Площадь, м2 Отклонения 

компоновочной 

площади от 

расчетной,% 
расчетная компоновочная 

Комната отдыха персонала 9,2   

Бельевая 6,22   

Технические    

Тепловой пункт и водомерный узел 12   

Вентиляционная приточная камера 15   

Электрощитовая 8   

Торговые    

Торговый зал 120   

Раздача 6   

Вестибюль 30   

Туалет для посетителей 12   

Итого общая площадь помещений: 469,26   

Полная площадь предприятия 539,65 540,00 0,6 

  

2.10 Организация производства и обслуживания  

В столовой, где ассортимент блюд большой, в меню в основном включаются 

порционные блюда, поэтому нужно заранее планировать количество выпущенных 

блюд, учитывая прошедший опыт в можно планировать выпуск количества 

полуфабрикатов и сколько получать продуктов на день из складских помещений.  

Оперативное планирование работы производства включает в себя следующие 

элементы:  

- Составление планового меню на неделю, на его основе разработать план-

меню, отражающего дневную производственную программу предприятия; 

составление и утверждение меню;  

- Расчет потребности в продуктах для приготовления блюд, предусмотренных 

планом меню, и составление требования на сырье;  

- Оформление требований накладной на отпуск продуктов из кладовой на 

производстве и получение сырья;  
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- Распределение сырья между цехами и определение заданий поварам в 

соответствии с планом меню.  

Основным этапом оперативного планирования является составление плана-

меню. План-меню составляется заведующим производством накануне 

планируемого дня и утверждается директором предприятия.  

В нем приводятся наименования, номера рецептур и количество блюд с 

указанием сроков приготовления их отдельными партиями с учетом 

потребительского спроса.  

К основным факторам, которые необходимо учитывать при составлении меню. 

Относятся: примерный ассортимент выпускаемой продукции, рекомендованный 

для предприятий общественного питания в зависимости от типа и вида 

предоставляемого рациона, наличия сырья и его сезонность.  

Утверждая план-меню, директор и заведующий производством несут 

ответственность за то, чтобы блюда, включаемые в меню, были в продаже в 

течении всего дня торговли предприятия.  
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проект столовой общего типа будет размещен на равнинном месте. На 

земельном участке будет предусматриваться четкое зонирование. Будет выделена 

стоянка для автотранспорта посетителей столовой, хозяйственный двор с 

подъездными путями для грузового транспорта с загрузочной площадкой, 

мусоросборником, который будет находиться на расстоянии 20 м от здания. При 

разработке проекта были учтены раздельные входы для персонала и посетителей. 

Загрузочная располагается в западной стороне здания, там, где находятся 

складские помещения. Подвод коммуникаций осуществляется с восточной 

стороны здания, со стороны производственных помещений. Столовая со стороны 

жилой части квартала будет окружено деревьями лиственных пород и 

кустарниковыми насаждениями. Со стороны главного фасада у здания будут 

элементы озеленения: посажены цветы.  

Предприятие представляет собой одноэтажное отдельно стоящее здание. 

Здание имеет прямоугольную форму. По конструкции имеет полукаркасную 

схему – это наличие несущих наружных стен и колонн в середине здания. Шаг и 

пролет образуют сетку колонн 6х9. Наружные стены здания столовой выполнены 

из кирпича толщиной 500 мм. Глубина заложения фундамента равна 2,1 м, вы-

сота производственных помещений 3,3 м, поперечное сечение колонн 400х400, 

толщина перегородок между помещениями составляет 125 мм, между санитар-

ными помещениями 250 мм. Ширина дверных проемов 0,9 и 1,2 м, в зависимости 

от площади помещения; ширина коридора в производственных помещениях 1,5 м.   

Предприятие питания оборудовано системами водоснабжения (хозяйствен-но-

питьевого, горячего и противопожарного), канализации, вентиляции, отоп-ление, 

электроснабжение, телефонной сети и другими. 

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения, с целью-

поддержания в них в холодное время года требуемых температур. 
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Система отопления компенсирует не только потери тепла через наружные 

ограждения, но и расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при 

открывании дверей, а также через неплотности в ограждениях. 

На предприятии осуществляется централизованная система отопления от 

городской теплосети, передача тепла от генератора к нагревательным поверх-

ностям осуществляется с помощью воды, температура которой равна 95 ºС. 

Трубопроводы проложены пристенно и окрашены масляной краской, вы-

полнены из стальных водопроводных труб. 

Предприятие снабжается холодной и горячей водой для хозяйственно-

пищевых, санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных нужд. 

Вводы теплоцентрали горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений. 

В системе водоснабжения использована водосберегающая арматура, 

обеспечивающая уменьшение непроизводительных расходов и исключающая 

утечку воды, на линии ввода холодной воды предусмотрен фильтр-умягчитель. 

Для удаления загрязненного и подачи чистого наружного воздуха в поме-

щении установлена система вентиляции и кондиционирования. Основные ис-

точники, пагубно отражающиеся на здоровье людей в предприятии обществен-

ного питания – тепло, водяной пар, углекислый газ. 

Предприятие оборудовано системой приточной и вытяжной вентиля-ции. 

Вытяжная вентиляция используется в уборных, умывальных, душевых, 

охлаждаемых камерах для хранения овощей, помещениях для посетителей, мо-

ечных, производственных, складских и административных помещениях. 

Приточно-вытяжная вентиляция из зала и горячего цеха используется сов-

местная. Приточные вентиляции раздельные для торговых и производственных 

помещений. 

В горячий, мучной цех и моечные вытяжка превышает приток воздуха. В 

производственные, складские, административные, вспомогательные помещения 
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торговой группы приточный воздух подается через коридор. Над линией теп-

лового оборудования спроектированы местные вентиляционные отсосы. 

Назначение канализации – прием суточной жидкости и отвод за пределы 

здания в наружную канализационную сеть, после чего поступает на очистные 

сооружения городской канализации.  

Бытовые и производственные стоки отводятся в наружную канализацию 

раздельными выпусками. Уровень выпуска производственных стоков оборуду-

ется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков. На концевых 

участках канализационных горизонтальных отводов устроены «дыхательные» 

стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных 

вод из оборудования. Все производственные цеха, моечные, загрузочная обо-

рудованы сливными трапами с уклоном пола к ним. 

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от транс-

форматорного пункта через два трехфазных трансформатора (освещение иси-

ловая, тепловой нагрузка). От трансформаторного пункта прокладываются че-

тыре кабельные линии (освещение, аварийное освещение, электротепловое и 

электросиловое оборудование, резервная). Напряжение силовой сети – 380 В, сети 

освещения – 220 В. В главном щите установлен счетчик энергии, общий 

рубильник, плавкие предохранители и токовые реле, включатели магистраль-ных 

линий. 

От щитков освещения и распределителей силовых шкафов прокладываются 

линии проводов. Линии освещения проложены скрыто под штукатуркой, сило-

вые линии – в стальных трубах под полом. Сеть аварийного освещения выпол-

нена независимо от сети рабочего освещения. Групповые щитки аварийного 

освещения соединены автономно с главным щитом. Групповые осветительные 

пункты располагаются на этаже в коридоре, ближе к проводу, идущему от 

главного щитка, который располагается в электрощитовой.  

 

 

С-150 ПЗ ИТР 



 

  
Лист 

80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей выпускной квалификационной работе предложено строительство 

столовой общего типа в центральном районе г. Челябинска. Проанализировав 

действующую сеть общедоступных предприятий общественного питания города, 

получено обоснование строительства данного объекта.  

В ходе работы проведены все необходимые расчеты, подтверждающие 

обоснование типа и  вместимости проектируемого предприятия – столовая на 150 

мест. Режим работы предприятия ориентирован на работу жителей населения, а 

также на работающих в данной местности людей, определен контингент посе-

тителей, рассчитаны количество потребителей за каждый час работы и про-

пускная способность предприятия – 1725 человек за день. На основании меню 

расчетного дня составлена производственная программа предприятия, обосно-

ваны источники снабжения и рассчитано необходимое количество работников 

предприятия. В результате расчетов подобрано технологическое оборудование в 

производственных и складских помещениях предприятия. При разработке 

проекта были учтены действующие санитарные правила и нормы, требования  по 

организации труда, что является необходимостью для предотвращения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников. 

Дипломный проект включает графическую часть, в ходе выполнения которой 

были изучены действующие нормативные документы, связанные с проек-

тированием столовой, планировкой помещений, а также расстановкой оборудова-

ния. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что строительство данной столовой це-

лесообразно и эффективно. 
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