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В процессе проектирования ресторана мексиканской кухни в г. Когалым были 

решены технические и организационно-экономические задачи. Основными из них 

являются: организация технологического процесса производства в целом и отдель-

ных его цехов; подбор и размещение торгово-технологического, механического, 

вспомогательного, холодильного оборудования; расчет численности производ-

ственно-технического, административного персонала; разработка объемно-

планировочной схемы здания, отвечающей технологическому процессу производ-

ства продукции. 

В соответствии с требованиями технологии, санитарии и гигиены, техники без-

опасности разработана рациональная планировка помещений предприятия для до-

стижения минимальной протяженности маршрутов движения потребителей, персо-

нала по доставке сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, средств труда, удале-

нию отходов, созданию наилучших условий труда. 

Разработан комплекс мер, позволяющий сделать труд персонала максимально 

безопасным для здоровья. 

Рассчитаны рентабельность проекта и срок окупаемости капитальных вложе-

ний. Сумма капитальных вложений в строительство ресторана составит 34920 

тыс. рублей, срок окупаемости которых – 1 год и 6 месяцев.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Мексиканская кухня формировалась постепенно и вобрала в себя лучшие тра-

диции африканской, южноамериканской и карибской кухонь. Ее основу состав-

ляют местные продукты, выращенные под жарким тропическим солнцем или вы-

ловленные в богатых океанических водах [1]. Главными ингредиентами, которые 

всегда присутствуют на столах мексиканцев, являются кукуруза во всех видах, 

бобы, аллигаторова груша авокадо, помидоры, жгучий перец и рыба. 

Блюда мексиканской кухни завоевали мировое признание. Сегодня все чаще 

открываются мексиканские рестораны, где гостям предлагают попробовать зна-

менитые буррито, тако, тортильи или кесадильи.  

Целью выпускного дипломного проекта является технологическое проектиро-

вание ресторана мексиканской кухни в г. Когалым.  

Для того чтобы предприятие пользовалось спросом, необходимо разработать 

широкий ассортимент блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков, ко-

торый удовлетворит запросы потенциальных потребителей. 

Основными задачами дипломного проекта являются: 

− изучение существующего на сегодняшний день состояния общественного 

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

теристик проектируемого предприятия; 

− составление производственной программы, проведение всех необходимых 

технологических и экономических расчетов; 

− разработка компоновки проектируемого предприятия с учетом всех требова-

ний научной организации труда: в соответствии с функциональным назначением 

помещений, поточностью и характером технологического процесса, соблюдением 

санитарно-гигиенических требований, пространственных параметров, взаимосвя-

зей между помещениями, а также подбором и размещением оборудования и мебе-

ли в соответствии с технологическим процессом, формой и методом обслужива-

ния, эстетическими требованиями.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Город Когалым − город окружного подчинения на территории Сургутского 

района ХМАО Тюменской области России между реками Ингу-Ягун иКирилл-

Высъягун. По данным на 01.01.2016 года его население составляет 63,334 тысячи 

человек.  

В настоящий момент город Когалым переживает настоящий бум: растет число 

гостиниц, ресторанов, кафе, баров, различных клубов. Индустрия массового пита-

ния находится в процессе развития − растет как число заведений, так и качество 

обслуживания. 

Сеть предприятий питания, которой пользуется население, представлена раз-

личными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и др. 

необходимость различных типов определяется: разнохарактерностью спроса 

населения на различные виды питания (завтраки, обеды, ужины, промежуточные 

приемы пищи, бизнес-ланчи); спецификой обслуживания людей и во время ко-

ротких обеденных перерывов, и во время отдыха; необходимостью обслуживания 

взрослого населения и детей, здоровых и нуждающихся в лечебном питании. 

Спрос на продукцию и услуги массового питания непрерывно изменяется и рас-

тет. 

Чтобы правильно определить тип предприятия общественного питания, кото-

рое необходимо построить в районе предполагаемого размещения, необходимо 

провести анализ обеспеченности местами предприятий питания. 

Для начала рассмотрим структуру действующей сети предприятий питания 

(Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Структура действующей сети предприятий общественного                            

питания в городе Когалым (по состоянию на 1.01.2016 г.) 

Наименование предприятия Количество, шт. Число мест Удельный вес, % 
Рестораны 2 135 9 
Кафе и закусочные  8 490 32 
Столовые общедоступные 8 300 20 
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Продолжение таблицы 1.1  

Наименование предприятия Количество, шт. Число мест Удельный вес, % 
Специализированные предприятия 
(бары, пиццерии, кофейни, блинные, 
пончиковые) 

10 590 39 

Итого 28 1515 100 

Таким образом, получается, что в городе Когалым существует 28 предприятий 

общественного питания, на долю которых приходится 1515 мест. 

Чтобы вычислить необходимое количество мест в предприятиях питания, рас-

положенных в городе, пользуются формулой 

 
,

1000
НPNP ⋅=

 (1.1) 

где  N  – количество жителей, чел.; 

 НP – норматив мест на 1000 жителей по городу, НP  = 28 [5]. 

1773
1000

2863334
Р =⋅=  мест 

Фактически нехватка составляет 1773 мест. Для расчета необходимого количе-

ства мест пользуются данными таблицы 1.2. 

Таблица 1.2 – Анализ обеспеченности местами предприятий питания                           

города Когалым 

Тип предприятий пита-
ния 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 
мест 

% 
Количество 

мест 
Рестораны 15 266 9 135 -49 -131 
Кафе и закусочные 30 532 32 490 -8 -42 
Столовые общедоступ-
ные 

20 355 20 300 -15 -55 

Специализированные 
предприятия (бары, 
пиццерии, кофейни, 
блинные, пончиковые) 

35 621 39 590 -5 -31 

Всего 100 1773 100 1515 -15 -258 

Из таблицы видно, что в городе Когалым нехватка посадочных мест составля-

ет 258 и наблюдается по всем типам предприятий общественного питания: ресто-

раны (131), кафе и закусочные (42), столовые (55), специализированные предпри-

ятия питания (31).  
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В процентном соотношении самое большое отклонение наблюдается по ресто-

ранам (49 %), поэтому строительство ресторана мексиканской кухни на 130 мест 

вполне обосновано. 

При обосновании места строительства учитывались общие требования, предъ-

являемые к предприятиям общественного питания: приближение предприятий 

общественного питания к потребителю, обеспечение минимальных затрат време-

ни на получение пищи, удовлетворение спроса на кулинарную продукцию и услу-

ги общественного питания. 

Рациональное размещение предприятия общественного питания – это создание 

наибольших удобств населению при организации общественного питания и обес-

печение высокой эффективности работы самого предприятия.  

Проектируемое предприятие предполагается разместить на пересечении улицы 

Мира с улицей Молодежной в непосредственной близости от жилых домов и 

офисных зданий. Основной контингент ресторана – жители соседних домов, со-

трудники близлежащих организаций и гости города.  

Режим работы предприятия установлен с 12-00 до 24-00. Работа цехов начина-

ется за два часа до открытия кафе и заканчивается вместе с закрытием.  

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 

является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы производ-

ства. К организации и продовольственному снабжению предприятий обществен-

ного питания предъявляются следующие требования: обеспечение широкого ас-

сортимента товаров в достаточном количестве и надлежащего качества в течение 

года; своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении графика за-

воза; сокращение звенности продвижения товаров; оптимальный выбор постав-

щиков и своевременное заключение с ними договоров на поставку товаров.  

Для эффективной и ритмичной работы предприятия необходимо организовать 

завоз товаров из разных источников. Основными источниками продовольствия 

являются предприятия-изготовители. К ним относятся государственные предпри-
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ятия пищевой промышленности, акционерные общества, объединения, частные 

фирмы, изготовляющие продукты питания.  

Многие виды продуктов поступают в предприятия через посредников - опто-

вые базы, которые закупают товары у предприятий-изготовителей для последую-

щей их продажи розничным торговым предприятиям и предприятиям обще-

ственного питания. 

Необходимость прибегать к услугам посредников возникает в тех случаях, ко-

гда требуется накопление продуктов и у предприятия есть условия, необходимые 

для хранения. В этих случаях посредник должен взять на себя функции, связан-

ные с продвижением товара от изготовителя до потребителя. 

На предприятиях общественного питания должен формироваться список по-

тенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и дополняется. Со-

ставленный перечень поставщиков анализируется на основании специальных кри-

териев. Зачастую ограничиваются ценой и качеством поставляемой продукции, а 

также надежностью поставок. К другим критериям, принимаемым во внимание 

при выборе поставщика, относят следующие: 

1) удаленность поставщика от потребителя; 

2) сроки выполнения заказов; 

3) организация управления качеством у поставщика; 

4) финансовое положение поставщика, его кредитоспособность и др. 

В крупных предприятиях общественного питания независимо от вида соб-

ственности создаются отделы снабжения (закупа), на небольших предприятиях 

назначается работник, ответственный за организацию снабжения. Отдел снабже-

ния, как правило, работает самостоятельно, выполняя свои определенные функ-

ции. 

Коммерческим документом, регулирующим взаимоотношения партнеров по 

сделкам купли-продажи, является договор. Договор является юридическим доку-

ментом, если он оформлен в письменной форме. Он констатирует, дополняет или 

уточняет отношения сторон, определенные законом, правовыми и нормативными 
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государственными актами, и не должен противоречить им. Письменная форма до-

говора может являться продолжением отношений, которые возникли между 

участниками рынка до его заключения [6]. 

В таблице 1.3 представлены источники продовольственного снабжения ресто-

рана. 

Таблица 1.3 – Источники продовольственного снабжения ресторана 

Поставщики Вид договора Наименование сырья 
ООО «Торговая фирма «Исток»,  
Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 
27 

Договор купли-
продажи 

Яйца, мясо курицы, рыба и мо-
репродукты,  

ООО «Торговый дом «Континент»,  
Когалым, ул. Степана Повха, д. 24 

Договор поставки 
Бакалея, консервы, крупы, ма-
каронные изделия, жиры, са-

хар, соль, специи 
ООО «Таврия»,  
К Когалым, ул. Ленинградская, д. 
29 

Договор поставки 
Мясо, мясные продукты, кол-

басы 

ООО «Алга»,  
Когалым, ул. Бакинская, д. 15а 

Договор поставки 
Безалкогольные напитки, вода, 

соки 
ИП Мурашов И.А.,  
Когалым, ул. Строителей, д. 10 

Договор контракта-
ции 

Овощи, фрукты, ягоды, грибы 

ИП Молоствова О.П.,  
Когалым, ул. Прибалтийская, д. 25 

Договор поставки 
Молочные продукты, сливоч-

ное масло, творог 
ООО «Братья и компания», 
Когалым, ул. Привокзальная, д. 31 

Договор купли-
продажи 

Алкогольные напитки, чай, 
кофе 

Выбор поставщиков осуществлялся по таким критериям, как месторасположе-

ние поставщика, ассортимент и качество изготовляемой продукции, наличие соб-

ственного транспорта. 

Для ресторана характерна смешанная форма снабжения: транзитная для круп-

ногабаритных товаров и складская с централизованной доставкой сырья. 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение сырьём. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготовляемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый и банкет-

ный залы и магазин кулинарии. 

Разработка производственной программы проводилась на основании действу-

ющих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продук-

ции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий [5]. 

Производственная программа предприятия разрабатывалась с учетом вмести-

мости предприятия (торгового зала на 100 мест) и количества потребителей за сут-

ки. Для ее разработки было составлено меню расчетного дня; рассчитано общее 

количество блюд и количество блюд по группам в ассортименте. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процентах 

по часам их работы. 

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

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN

⋅⋅= ϕ
 (2.1) 

где P  – вместимость зала (100 мест); 

чϕ  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа [5]; 

чх  – загрузка зала в данный час, % [5]. 

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

 .∑⋅= чN
д

N  (2.2) 
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Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – График загрузки ресторана 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

12-13 1 30 30 
13-14 1 90 90 
14-15 1 70 70 
15-16 1 40 40 
16-17 1 30 30 
17-18 1 30 30 

Итого с 12 до 18   290 
18-19 0,4 50 20 
19-20 0,4 100 40 
20-21 0,4 90 36 
21-22 0,4 80 32 
22-23 0,4 40 16 
23-24 0,4 40 16 

Итого с 18 до 24   160 
Всего за день: 450 

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

определяется по формуле 

 ,m
д

N
д
п ⋅=  (2.3) 

где   – количество потребителей за день, чел.; 

m – коэффициент потребления блюд составляет 3,0 в период с 12-00 до 18-00 

и 4,0 – в период с 18-00 до 24-00 [5]. 

Согласно формуле 2.3 общее число блюд составляет 1510. 

Было разработано меню, которое представленно в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Меню проектируемого предприятия 

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 ФИРМЕННЫЕ ЗАКУСКИ, БЛЮДА, НАПИТКИ  

ТТК №1 Кактус Нопалитос (маринованный мексиканский кактус, помидо-
ры, лук красный, сыр сливочный, соус фирменный) 

220 

ТТК №2 Салат в тортилье «Тако» (грудка куриная, жаренная на гриле, салат 
айсберг, томаты, сыр чеддер, тортилья) 

150/80 

ТТК №3 
Салат «Солнце Мехико» (ветчина сыровяленая, авокадо, салат айс-
берг, оливки, помидоры, перец болгарский, лук репчатый, мин-
дальные лепестки, зелень кинзы, чипсы начос, соус фирменный) 

210 

д
N
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №4 
«Папа Рейена» (обжаренные во фритюре шарики из картофельного 
пюре, фаршированные ветчиной, оливками и изюмом) с соусами 
«Перуанский» и «Уанкаина» 

100/30/30 

ТТК №5 Суп ацтеков (вегетарианский суп с сырными фрикадельками и им-
бирем) 

300 

ТТК №6 Труча де фуэго (радужная форель, фаршированная креветками) с 
ореховым соусом с отварным картофелем 

100/75/150 

ТТК №7 
Чили кон карне (мясной фарш, обжаренный со специями, фасо-
лью, паприкой, помидорами) с рисом отварным и кукурузными 
чипсами 

100/100/50 

 ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ  

ТТК №8 
Севиче (лосось и морской окунь, маринованные в соке лайма со 
специями, паприкой, репчатым луком, перцем чили и зеленью 
кинзы) 

100 

ТТК №9 Креветки «Тостадос» (креветки, ананас, салат айсберг, соус гуак-
камоле, тортилья) 

180 

ТТК №10 
Авокадо, фаршированный креветками и овощами (помидоры, па-
прика, лук репчатый, перец чили) 

150 

ТТК №11 Хамон «Серрано» с дыней 100/50 

ТТК №12 
Ростбиф «Кампече» (стриплоин (тонкий край), запеченный со спе-
циями и травами, с соусом «карри» и розмариновым маслом с от-
варным картофелем и вялеными помидорами) 

80/50/20/ 
35/20 

ТТК №13 
Салат «Энсалада де карне» (говяжья вырезка, жаренная на гриле, 
перец халапеньо, салат руккола, перец болгарский, кукуруза мари-
нованная, фасоль красная консервированная, соус «Мехико») 

150 

ТТК №14 

Салат «Диаболо» (говяжья вырезка, жаренная на гриле, салат айс-
берг, оливки, помидоры, огурцы свежие, огурцы маринованные, 
перец болгарский, фасоль красная консервированная, соус сыр-
ный, соус табаско, тортилья) 

150 

ТТК №15 
Салат «Тремендо» (говяжья вырезка, обжаренная с каперсами, 
авокадо, сельдерей, перец болгарский, фасоль стручковая, грибы 
жареные, орехи кедровые, соус горчичный) 

150 

ТТК №16 
Салат «Тампико» (грудка куриная, салат айсберг, сыр эдам, сыр 
брес-блю, соус «Блю-чиз», соус медовый, чипсы начос) 

150 

ТТК №17 
Салат «Эрба Буэна» (помидоры, огурцы, перец болгарский, киноа, 
базилик) 

150 

ТТК №18 
Салат «Сантиментос» (авокадо, салат айсберг, редис красный, лук 
порей, апельсин, соус горчично-медовый) 

150 

ТТК №19 
Кукурузные чипсы начос с острой томатной сальсой и сырным со-
усом «Чеддер» 

80/50/50 

ТТК №20 
«Энтрада Мексикана» с начос (красная фасоль, лук репчатый, по-
мидоры, сальса томатная, гуаккамоле, тертый сыр эдам, соус сме-
танный, соус сырный, зелень кинзы,)  

100/80 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

ТТК №21 
Энчиладас кон кэсо (тортилья, фаршированная луком красным, 
сыром чеддер, перцем халапеньо, запеченная под сырным соусом) 

295 
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№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №22 
Энчиладас кон карне (тортилья, фаршированная луком красным, 
сыром чоризо, говядиной, запеченная под сметанным соусом) 

355 

ТТК №23 
Кесадилья «Вегетариано» (тортилья, фаршированная гуаккамоле, 
помидорами, перцем халапеньо, луком красным сыром чеддер) 

350 

ТТК №24 
Кесадилья «Кон карне» (тортилья, фаршированная гуаккамоле, го-
вядиной, помидорами, перцем халапеньо, луком красным сыром 
чеддер) 

445 

ТТК №25 Эмпанадос «Вегетариано» (колумбийские пирожки с начинкой из 
грибов, красного перца и лука) с сырным соусом  

120/50 

ТТК №26 Эмпанадос «Кон карне» (колумбийские пирожки с начинкой из го-
вядины, красного перца и лука) с соусом «Чипотл» 

120/50 

ТТК №27 Эмпанадос «Кон камарронес» (колумбийские пирожки с начинкой 
из креветок, красного перца и лука) с соусом «Тар-тар» 

120/50 

 СУПЫ  

ТТК №28 Суп «Чили» (острый мексиканский суп из бобов, говядины, чесно-
ка, томатов и перца халапеньо) с зеленью кинзы 

300/2 

ТТК №29 Сопа де галина (куриный суп с зеленым горошком, кукурузой) с 
зеленью кинзы с кукурузными чипсами 

300/2/30 

ТТК №30 Сопа де пескадо (мексиканская уха из трески и судака) с луком зе-
леным 

300/2 

ТТК №31 Гаспаччо с зеленью кинзы 300/2 
 ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ТТК №32 Сальмон де коломбьяно (стейк из семги, жаренный на гриле) с со-
усом тар-тар с картофелем запеченным 

100/75/15
0 

ТТК №33 Пескадо а ла Чориана (соте из рыбы с овощами) с соусом «Перуан-
ский» с рисом отварным 

100/75/15
0 

ТТК №34 
Буррито «Пескадо» (тортилья, фаршированная лососем, пюре из 
красной фасоли, помидорами, луком красным, сыром чеддер), за-
печенный под сливочным соусом 

395 

ТТК №35 
Фахитас кон камаронэс (жаркое из помидоров, болгарского перца, 
лука красного, креветок-гриль) с томатной сальсой, гуаккамоле, 
сметанным соусом с тортильей 

250/30/30/ 
30/50 

ТТК №36 Стейк по-аргентински (маринованная говяжья вырезка, жаренная 
на гриле) с соусом «Мексиканский» с киноа 

100/75/15
0 

ТТК №37 Ребра дьявола (маринованные в остром соусе свиные ребра) с со-
усом чипотл с мини-кукурузой и красной фасолью 

100/75/75/
75 

ТТК №38 Мексиканские колбаски с соусом барбекю и картофелем фри 
100/75/15

0 

ТТК №39 
Буррито «Чили верде» (тортилья, фаршированная свининой, пюре 
из красной фасоли, помидорами, луком красным, сыром чеддер), 
запеченный под соусом томатилос 

455 

ТТК №40 Крылья дьявола (жаренные на гриле куриные крылья в остром со-
усе) с картофелем, запеченным под сыром) 

100/150 
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ТТК №41 
Фахитас кон кэсо (жаркое из помидоров, болгарского перца, лука 
красного, сыром) с томатной сальсой, гуаккамоле, сметанным со-
усом с тортильей 

250/30/30/ 
30/50 

ТТК №42 Омлет «Ранчерос» (омлет с беконом и авокадо, завернутый в тор-
тилью) с соусом чипотле 

290/75 

 СЛАДКИЕ БЛЮДА  

ТТК №43 Фруктовая чимчанга (тортилья, фаршированная бананами и 
апельсинами со взбитыми сливками и клубничным сиропом) 

190 

ТТК №44 Клубничная чимичанга (тортилья, фаршированная клубникой с 
имбирем со взбитыми сливками и шоколадным сиропом) 

190 

ТТК №454 Жареные бананы с изюмом, карамелью, шоколадным и ваниль-
ным мороженым 

80/30/20/30/ 
30 

ТТК №46 Мороженое «Рио Гранде» (ванильное, шоколадное и клубничное 
мороженое с экзотическими фруктами и шоколадным сиропом) 

180/50/30 

ТТК №47 Манговый сорбет с текилой 120/25 
ТТК №48 Жареное мороженое 180 

 ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  
ТТК №49 Чай черный Пуэр 400 
ТТК №50 Чай черный с бергамотом Эрл Грей 400 
ТТК №51 Чай черный с имбирем Мокалбари 400 
ТТК №52 Чай зеленый Японский лимонный 400 
ТТК №53 Чай зеленый жасминовый 400 
ТТК №54 Чай фруктовый Крем Оранж 400 
ТТК №55 Кофе «Эспрессо» 40 
ТТК №56 Кофе «Капучино» 120 
ТТК №57 Кофе «Американо» 120 

 ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ  
ТТК №58 Коктейль безалкогольный «Мохито» 200 
ТТК №59 Коктейль безалкогольный «Маргарита клубничная» 200 
ТТК №60 Коктейль безалкогольный «Трес Амигос» 200 
ТТК №61 Коктейль безалкогольный «Сангрита» 200 
ТТК №62 Коктейль безалкогольный «Айс-крим кофейный» 200 
ТТК №63 Сок свежевыжатый грейпфрутовый 200 
ТТК №64 Сок свежевыжатый яблочный 200 
ТТК №65 Сок свежевыжатый апельсиновый 200 

 МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

ТУ 44-5093 
Пастэль де манзана (теплый яблочный пирог с карамелью и ва-
нильным соусом) 

125/25 

ТУ 44-5093 
Торт «Трес лечес» (масляный бисквит пропитанный тремя вида-
ми молока: концентрированным, сгущенным и цельным) 

120 

ТУ 91-5676 
Торт «Акапулько» (торт с орехами, кокосовой стружкой, мекси-
канскими специями) 

120 

ТУ 41-5566 
Мексиканский шоколадный торт с перцем с ванильным мороже-
ным 

110/40 
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ТУ 56-9844 Мексиканский ореховый торт 120 
ТУ 26-1876 Мексиканская ванильная шарлотка с манго 120 
 ХЛЕБ  
ТУ 76-4987 Тортилья мексиканская 40 
ТУ 86-6988 Хлеб «Пан де муэрто» 40 
ТУ 86-6988 Хлеб черный заварной 40 

Винная карта ресторана представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта ресторана 

Наименование напитков и покупной продукции Крепость, % 
Объем бу-
тылки, мл 

Вина столовые   
Вино белое сухое Касильеро дель Дьябло 12,5 0,7 
Вино белое сухое Эстампа Вионье 13,5 0,7 
Вино белое п/сух Тривенто Шардоне 12,5 0,7 
Вино красное сухое Луис Каньяс Крианца Рьоха 13,0 0,7 
Вино красное сухое Касильеро дель Дьябло 13,0 0,7 
Вино красное сухое Тривенто Мальбек 13,0 0,7 

Игристые вина   
Гранд Реале Дольче 12,5 0,7 
Ганча брют 12,5 0,7 

Аперитивы   
Мартини бьянко 14 0,7 
Кампари биттер 14 0,7 
Абсент 70 0,7 

Водка   
Кашаса Бразилия 40 0,7 
Писко Капель Резервадо Чили 40 0,7 

Текила   
Хосе Куэрво серебро 40 0,7 
Хосе Куэрво золото 40 0,7 
Хосе Куэрво традисиональ 40 0,7 
Сауза серебро 40 0,7 
Сауза золото 40 0,7 
Сауза конмеморативо 40 0,7 
Сауза Хорнитос 40 0,7 
Сауза Тресженерасьон 40 0,7 
Ольмека бланко 40 0,7 
Ольмека голд 40 0,7 
Ольмека тезон бланко 40 0,7 
Ольмека тезон аньехо 40 0,7 
Лей 925 бланко 40 0,7 
Лей 925 аньехо 40 0,7 
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тылки, мл 

Коньяк   
Реми Мартан V.S. 40 0,7 
Реми Мартан V.S.O.P. 40 0,7 
Реми Мартан X.O. 40 0,7 
Арарат 3* 40 0,7 

Виски   
Джемесон 40 0,7 
Ред Лейбл 40 0,7 
Блэк Лейбл 40 0,7 

Ром   
Сантьяго де Куба 3 года 40 0,7 
Гавана клаб 3 года 40 0,7 
Гавана клаб 7 лет 40 0,7 

Ликер   
Егермайстер 40 1 
Бейлиз 40 1 
Калуа 40 1 
Трипл сек 40 1 
Банановый 40 1 

Холодные напитки   
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, персиковый)  1,0 
Вода минеральная «BonAqua»   0,5 
Вода газированная «Coca-cola»  0,33 

Пиво   
Корона экстра 4,5 0,5 
Будвайзер темное 4,5 0,5 
Миллер светлое 4,5 0,33 
Клаустхалер б/алк 4,5 0,33 

Коктейли алкогольные   
Маргарита оригинальная 4,5 200 
Маргарита клубничная 4,5 200 

Амарита 4,5 200 

Текила санрайз 4,5 200 

Текила матадор 4,5 200 

Мохито классический 4,5 200 

Мохито манговый 4,5 200 

Куба Либре 4,5 200 

Пина колада 4,5 200 

Дайкири лимон 4,5 200 

Кайперинья 4,5 200 

Буйвол 4,5 200 

Мичилада 4,5 200 

Писко саур 4,5 200 

Банкетное меню ресторана представлено в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Банкетное меню ресторана 

№ по сборнику 
рецептур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
ТТК №8 Севиче  50 
ТТК №11 Хамон «Серрано» с дыней 30/15 
ТТК №3 Салат «Солнце Мехико»  100 
ТТК №16 Салат «Тампико»  100 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
ТТК №26 Эмпанадос «Кон карне» с соусом «Чипотл» 60/25 
ТТК №27 Эмпанадос «Кон камарронес» с соусом «Тар-тар» 60/50 

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ТТК №32 Сальмон де коломбьяно с соусом тар-тар с картофелем запечен-
ным 

100/75/150 

ТТК №36 Стейк по-аргентински с соусом «Мексиканский» с киноа 100/75/150 

ТТК №37 Ребра дьявола с соусом чипотл с мини-кукурузой и красной фа-
солью 

100/75/75/75 

ТТК №38 Мексиканские колбаски с соусом барбекю и картофелем фри 100/75/150 
ТТК №39 Буррито «Чили верде», запеченный под соусом томатилос 455 

СЛАДКИЕ БЛЮДА 
ТТК №46 Мороженое «Рио Гранде» 180/50/30 
ТТК №44 Клубничная чимичанга  190 

ТТК №45 Жареные бананы с изюмом, карамелью, шоколадным и ваниль-
ным мороженым 

80/30/20/30/ 
30 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
ТТК №49 Чай черный Пуэр  200 
ТТК №55 Кофе «Эспрессо» 40 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ТУ 44-5093 Торт «Трес лечес»  120 
ТУ 91-5676 Торт «Акапулько»  120 

ТУ 41-5566 
Мексиканский шоколадный торт с перцем с ванильным мороже-
ным 

110/40 

ВИНО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
− Вино белое сухое Касильеро дель Дьябло 125 
− Вино красное сухое Касильеро дель Дьябло 125 
− Сауза золото 0,05 

Также было составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Меню для производственных работников (26 человек) 

№ по сборнику 
рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Обед  
ТТК №17 Салат «Эрба Буэна»  150 
ТТК №29 Сопа де галина с зеленью кинзы с кукурузными чипсами 300/2/30 
ТТК №50 Чай черный с бергамотом Эрл Грей с сахаром 200/15 
ТУ 86-6988 Хлеб черный заварной 40 
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Продолжение таблицы 2.5  

№ по сборнику 
рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Ужин  
ТТК №18 Салат «Сантиментос»  150 

ТТК №33 
Пескадо а ла Чориана с соусом «Перуанский» с рисом от-
варным 

100/75/150 

ТТК №50 Чай черный с бергамотом Эрл Грей с сахаром 200/15 
ТУ 86-6988 Хлеб черный заварной 40 

Была произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

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

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп [5]. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
 100 1510 

Холодные закуски: 

45 

  

680 

  
фирменные 

5 

  

34 

  
Кактус Нопалитос  30 10 
Салат в тортилье «Тако»  35 12 
Салат «Солнце Мехико»  35 12 

рыбные 
25 

  
170 

  
Севиче  35 60 
Креветки «Тостадос»  30 51 
Авокадо, фаршированный креветками и 
овощами  

 

 35 

 

 59 

мясные 
30 

  
204 

  
Хамон «Серрано» с дыней 50 102 
Ростбиф «Кампече»  50 102 

овощные 

5 

  

34 

  
Кукурузные чипсы начос с острой то-
матной сальсой и сырным соусом «Чед-
дер» 

40 14 

«Энтрада Мексикана» с начос  60 20 
салаты 

35 
  

238 
  

Салат «Энсалада де карне»  20 48 
Салат «Диаболо»  

  

20 

  

48 
Салат «Тремендо»  20 48 
Салат «Тампико»  20 48 
Салат «Эрба Буэна»  10 24 
Салат «Сантиментос»  10 22 
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Продолжение таблицы 2.6  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Горячие закуски: 

5 

    

76 

    
«Папа Рейена» с соусами «Перуанский» 
и «Уанкаина» 

25 100 19 19 

Энчиладас кон кэсо  
30 

50 
23 

12 
Энчиладас кон карне  50 11 
Кесадилья «Вегетариано»  

30 
50 

23 
12 

Кесадилья «Кон карне»  50 11 
Эмпанадос «Вегетариано» с сырным 
соусом  

15 30 11 3 

Эмпанадос «Кон карне» с соусом «Чи-
потл» 

  
35 

  
4 

Эмпанадос «Кон камарронес» с соусом 
«Тар-тар» 

35 4 

Супы: 

10 

    

151 

    
Суп ацтеков  

80 

25 

121 

30 
Суп «Чили» с зеленью кинзы 25 30 
Сопа де галина с зеленью кинзы с куку-
рузными чипсами 

25 30 

Сопа де пескадо  с луком зеленым   25 31 
Гаспаччо с зеленью кинзы 20 100   30 30 

Вторые горячие блюда: 

25 

    

378 

    
фирменные 

5 

  

19 

  
Труча де фуэго с ореховым соусом с 
отварным картофелем 

60 11 

Чили кон карне с рисом отварным и ку-
курузными чипсами 

40 8 

из рыбы и морепродуктов 

25 

  

95 

  
Сальмон де коломбьяно  с соусом тар-
тар с картофелем запеченным 

25 24 

Пескадо а ла Чориана с соусом «Перу-
анский» с рисом отварным 

25 24 

Буррито «Пескадо», запеченный под 
сливочным соусом 

25 24 

Фахитас кон камаронэс  с томатной 
сальсой, гуаккамоле, сметанным соусом 
с тортильей 

25 23 

мясные 

 60 

  

 227 

  
Стейк по-аргентински с соусом «Мек-
сиканский» с киноа 

20 45 

Ребра дьявола с соусом чипотл с мини-
кукурузой и красной фасолью 

20 45 

Мексиканские колбаски с соусом бар-
бекю и картофелем фри 

20 45 

Буррито «Чили верде», запеченный под 
соусом томатилос 

20 45 

Крылья дьявола с картофелем, запечен-
ным под сыром 

20 47 
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Продолжение таблицы 2.6  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
овощные, яичные 

 10  

  

 37 

  
Фахитас кон кэсо с томатной сальсой, 
гуаккамоле, сметанным соусом с тор-
тильей 

50 19 

Омлет «Ранчерос» соусом чипотле 50 18 
Сладкие блюда 

15 

    

225 

    
Фруктовая чимичанга  

50 

35 

113 

40 
Клубничная чимичанга  35 40 
Жареные бананы с изюмом, карамелью, 
шоколадным и ванильным мороженым 

30 33 

Мороженое «Рио Гранде»  
50 

35 
112 

39 
Манговый сорбет с текилой 30 34 
Жареное мороженое 35 39 

 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных из-

делий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека [5]. Ассортимент и количество продукции сведены в таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Определение количества покупной продукции, напитков, мучных 

кондитерских изделий и хлеба, реализуемых в зале 

Наименование продукции 
Единица 
измере-
ния 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека 

Количество 
продукции на 450 че-

ловек 
л, шт., г, 

кг 
порции, 
бутылки 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ л 0,05 22,5   
Чай черный Пуэр   0,0067 3 8 
Чай черный с бергамотом Эрл Грей   0,0056 2,5 6 
Чай черный с имбирем Мокалбари   0,0056 2,5 6 
Чай зеленый Японский лимонный   0,0067 3 8 
Чай зеленый жасминовый   0,0056 2,5 6 
Чай фруктовый Крем Оранж   0,0056 2,5 6 
Кофе «Эспрессо»   0,0056 2,5 63 
Кофе «Капучино»   0,0056 2,5 21 
Кофе «Американо»   0,0033 1,5 13 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ л 0,25 112,5   
в том числе:        

фруктовые воды:   0,05 28   
Вода газированная «Coca-cola»   0,05 28 85 

минеральные воды:   0,08 27   
Вода минеральная «BonAqua»    0,08 27 54 

натуральный сок   0,02 28   
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, пер-
сиковый) 

  0,02 28 140 
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование продукции 
Единица 
измере-
ния 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека 

Количество 
продукции на 450 че-

ловек 
л, шт., г, 

кг 
порции, 
бутылки 

напитки собственного производства:   0,1 29,5   
Коктейль безалкогольный «Мохито»   0,014 4 20 
Коктейль безалкогольный «Маргарита 
клубничная» 

  0,014 3 15 

Коктейль безалкогольный «Трес Амигос»   0,014 3,5 18 
Коктейль безалкогольный «Сангрита»   0,014 3 15 
Коктейль безалкогольный «Айс-крим ко-
фейный» 

  0,014 4 20 

Сок свежевыжатый грейпфрутовый   0,014 3,5 18 
Сок свежевыжатый яблочный   0,014 4 20 
Сок свежевыжатый апельсиновый   0,01 4,5 23 

ХЛЕБ г 100 45000   
ржаной:   50 14100   

Хлеб черный заварной   25 7050 141 
Хлеб «Пан де муэрто»   25 7050 141 

пшеничный   50 30900   
Тортилья мексиканская   50 30900 618 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И 
БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

шт 0,5 225  

Пастэль де манзана (теплый яблочный пи-
рог с карамелью и ванильным соусом) 

  0,083 37 37 

Торт «Трес лечес»    0,083 38 38 
Торт «Акапулько»    0,083 37 37 
Мексиканский шоколадный торт с перцем 
с ванильным мороженым 

  0,083 37 37 

Мексиканский ореховый торт   0,083 37 37 
Мексиканская ванильная шарлотка с манго   0,083 37 37 

ВИННО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ л 0,2 90   
Вино белое сухое Касильеро дель Дьябло   0,0067 3 24 
Вино белое сухое Эстампа Вионье   0,0067 3 24 
Вино белое п/сух Тривенто Шардоне   0,0044 2 16 
Вино красное сухое Луис Каньяс Крианца 
Рьоха 

  0,0067 3 24 

Вино красное сухое Касильеро дель Дьяб-
ло 

  0,0067 3 24 

Вино красное сухое Тривенто Мальбек   0,0067 3 24 
Вино игристое Гранд Реале Дольче   0,0044 2 16 
Вино игристое Ганча брют   0,0044 2 16 
Мартини бьянко   0,0044 2 40 
Кампари биттер   0,0044 2 40 
Абсент   0,0022 1 20 
Водка Кашаса Бразилия   0,0022 1 20 
Водка Писко Капель Резервадо Чили   0,0044 2 40 
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование продукции 
Единица 
измере-
ния 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека 

Количество 
продукции на 450 че-

ловек 
л, шт., г, 

кг 
порции, 
бутылки 

Текила Хосе Куэрво серебро   0,0044 2 40 
Текила Хосе Куэрво золото   0,0067 3 60 
Текила Хосе Куэрво традисиональ   0,0044 2 40 
Текила Сауза серебро   0,0044 2 40 
Текила Сауза золото   0,0067 3 60 
Текила Сауза конмеморативо   0,0022 1 20 
Текила Сауза Хорнитос   0,0044 2 40 
Текила Сауза Тресженерасьон   0,0044 2 40 
Текила Ольмека бланко   0,0044 2 40 
Текила Ольмека голд   0,0044 2 40 
Текила Ольмека тезон бланко   0,0044 2 40 
Текила Ольмека тезон аньехо   0,0044 2 40 
Текила Лей 925 бланко   0,0067 3 60 
Текила Лей 925 аньехо   0,0044 2 40 
Коньяк Реми Мартан V.S.   0,0044 2 40 
Коньяк Реми Мартан V.S.O.P.   0,0022 1 20 
Коньяк Реми Мартан X.O.   0,0044 2 40 
Коньяк Арарат 3*   0,0067 3 60 
Виски Джемесон   0,0067 3 60 
Виски Ред Лейбл   0,0044 2 40 
Виски Блэк Лейбл   0,0044 2 40 
Ром Сантьяго де Куба 3 года   0,0067 3 60 
Ром Гавана клаб 3 года   0,0022 1 20 
Ром Гавана клаб 7 лет   0,0022 1 20 
Ликер Егермайстер   0,0044 2 40 
Ликер Бейлиз   0,0044 2 40 
Ликер Калуа   0,0022 1 20 
Ликер Трипл сек   0,0067 3 60 
Ликер Банановый   0,0067 3 60 

ПИВО л 0,025 11,25   
Корона экстра   0,0070 3,15 6 
Будвайзер темное   0,0067 3 6 
Миллер светлое   0,0067 3 9 
Клаустхалер б/алк   0,0047 2,1 6 

КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ л 0,025 11,25   
Маргарита оригинальная   0,0019 0,85 4 
Маргарита клубничная   0,0016 0,7 4 
Амарита   0,0020 0,9 5 
Текила санрайз   0,0019 0,85 4 
Текила матадор   0,0018 0,8 4 
Мохито классический   0,0018 0,8 4 
Мохито манговый   0,0018 0,8 4 
Куба Либре   0,0018 0,8 4 
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование продукции 
Единица 
измере-
ния 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека 

Количество 
продукции на 450 че-

ловек 
л, шт., г, 

кг 
порции, 
бутылки 

Пина колада   0,0020 0,9 5 
Дайкири лимон   0,0016 0,7 4 
Кайперинья   0,0018 0,8 4 
Буйвол   0,0017 0,75 4 
Мичилада   0,0018 0,8 4 
Писко саур   0,0018 0,8 4 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Производственная программа  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

через 
барную 
стойку 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-
ков 

итого 

Кактус Нопалитос  10       10 
Салат в тортилье «Тако»  12       12 
Салат «Солнце Мехико» 12 15     27 
Севиче  60 15     75 
Креветки «Тостадос»  51       51 
Авокадо, фаршированный креветка-
ми и овощами  

59       59 

Хамон «Серрано» с дыней 102 15     117 
Ростбиф «Кампече»  102       102 
Кукурузные чипсы начос с острой 
томатной сальсой и сырным соусом 
«Чеддер» 

14       14 

«Энтрада Мексикана» с начос  20       20 
Салат «Энсалада де карне»  48       48 
Салат «Диаболо»  48       48 
Салат «Тремендо»  48       48 
Салат «Тампико»  48 15     78 
Салат «Эрба Буэна»  24     26 50 
Салат «Сантиментос»  22     26 48 
«Папа Рейена» с соусами «Перуан-
ский» и «Уанкаина» 

19       19 

Энчиладас кон кэсо  12       12 
Энчиладас кон карне  11       11 
Кесадилья «Вегетариано»  12       12 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

через 
барную 
стойку 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-
ков 

итого 

Кесадилья «Кон карне»  11      11 
Эмпанадос «Вегетариано» с сырным 
соусом  

3      3 

Эмпанадос «Кон карне» с соусом 
«Чипотл» 

4 15    19 

Эмпанадос «Кон камарронес» с со-
усом «Тар-тар» 

4 15    19 

Суп ацтеков  30       30 
Суп «Чили» с зеленью кинзы 30       30 
Сопа де галина с зеленью кинзы с ку-
курузными чипсами 

30     26 56 

Сопа де пескадо с луком зеленым 31       31 
Гаспаччо с зеленью кинзы 30       30 
Труча де фуэго с ореховым соусом с 
отварным картофелем 

11       11 

Чили кон карне с рисом отварным и 
кукурузными чипсами 

8       8 

Сальмон де коломбьяно с соусом тар-
тар с картофелем запеченным 

24 15     39 

Пескадо а ла Чориана с соусом «Пе-
руанский» с рисом отварным 

24     26 50 

Буррито «Пескадо», запеченный под 
сливочным соусом 

24       24 

Фахитас кон камаронэс с томатной 
сальсой, гуаккамоле, сметанным со-
усом с тортильей 

23       23 

Стейк по-аргентински с соусом 
«Мексиканский» с киноа 

45    45 

Ребра дьявола с соусом чипотл с ми-
ни-кукурузой и красной фасолью 

45   5   50 

Мексиканские колбаски с соусом 
барбекю и картофелем фри 

45 15 5   65 

Буррито «Чили верде», запеченный 
под соусом томатилос 

45   5   50 

Крылья дьявола с картофелем, запе-
ченным под сыром 

47       47 

Фахитас кон кэсо  с томатной саль-
сой, гуаккамоле, сметанным соусом с 
тортильей 

19   9   28 

Омлет «Ранчерос» с соусом чипотле 18   9   27 
Фруктовая чимчанга  40   9   49 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

через 
барную 
стойку 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-
ков 

итого 

Клубничная чимичанга  40       40 
Жареные бананы с изюмом, караме-
лью, шоколадным и ванильным мо-
роженым 

33       33 

Мороженое «Рио Гранде»  39 30     69 
Манговый сорбет с текилой 34       34 
Жареное мороженое 39       39 
Чай черный Пуэр   30 8   38 
Чай черный с бергамотом Эрл Грей     6 52 58 
Чай черный с имбирем Мокалбари     6   6 
Чай зеленый Японский лимонный     8   8 
Чай зеленый жасминовый     6   6 
Чай фруктовый Крем Оранж     6   6 
Кофе «Эспрессо»   30 63   93 
Кофе «Капучино»     21   21 
Кофе «Американо»     13   13 
Вода газированная «Coca-cola»     85   85 
Вода минеральная «BonAqua»      54   54 
Сок «Rich» (апельсиновый, яблоч-
ный, персиковый) 

    140   140 

Коктейль безалкогольный «Мохито»     20   20 
Коктейль безалкогольный «Маргари-
та клубничная» 

    15   15 

Коктейль безалкогольный «Трес 
Амигос» 

    18   18 

Коктейль безалкогольный «Сангри-
та» 

    15   15 

Коктейль безалкогольный «Айс-крим 
кофейный» 

    20   20 

Сок свежевыжатый грейпфрутовый     18   18 
Сок свежевыжатый яблочный     20   20 
Сок свежевыжатый апельсиновый     23   23 
Хлеб черный заварной   30 141 52 223 
Хлеб «Пан де муэрто»     141   141 
Тортилья мексиканская   30 618   648 
Пастэль де манзана      37   37 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

через 
барную 
стойку 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-
ков 

итого 

Торт «Трес лечес»    30 38   68 
Торт «Акапулько»      37   37 
Мексиканский шоколадный торт с 
перцем с ванильным мороженым 

    37   37 

Мексиканский ореховый торт     37   37 
Мексиканская ванильная шарлотка с 
манго 

    37   37 

Вино белое сухое Касильеро дель 
Дьябло 

  30 24   54 

Вино белое сухое Эстампа Вионье     24   24 
Вино белое п/сух Тривенто Шардоне     16   16 
Вино красное сухое Луис Каньяс 
Крианца Рьоха 

    24   24 

Вино красное сухое Касильеро дель 
Дьябло 

  30 24   54 

Вино красное сухое Тривенто Маль-
бек 

    24   24 

Вино игристое Гранд Реале Дольче     16   16 
Вино игристое Ганча брют     16   16 
Мартини бьянко     40   40 
Кампари биттер     40   40 
Абсент     20   20 
Водка Кашаса Бразилия     20   20 
Водка Писко Капель Резервадо Чили     40   40 
Текила Хосе Куэрво серебро     40   40 
Текила Хосе Куэрво золото     60   60 
Текила Хосе Куэрво традисиональ     40   40 
Текила Сауза серебро     40   40 
Текила Сауза золото     60   60 
Текила Сауза конмеморативо     20   20 
Текила Сауза Хорнитос     40   40 
Текила Сауза Тресженерасьон     40   40 
Текила Ольмека бланко     40   40 
Текила Ольмека голд     40   40 
Текила Ольмека тезон бланко     40   40 
Текила Ольмека тезон аньехо     40   40 
Текила Лей 925 бланко     60   60 
Текила Лей 925 аньехо     40   40 
Коньяк Реми Мартан V.S.     40   40 
Коньяк Реми Мартан V.S.O.P.     20   20 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

через 
барную 
стойку 

по меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-
ков 

итого 

Коньяк Реми Мартан X.O.     40   40 
Коньяк Арарат 3*     60   60 
Виски Джемесон     60   60 
Виски Ред Лейбл     40   40 
Виски Блэк Лейбл     40   40 
Ром Сантьяго де Куба 3 года     60   60 
Ром Гавана клаб 3 года     20   20 
Ром Гавана клаб 7 лет     20   20 
Ликер Егермайстер     40   40 
Ликер Бейлиз     40   40 
Ликер Калуа     20   20 
Ликер Трипл сек     60   60 
Ликер Банановый     60   60 
Пиво Корона экстра     6   6 
Пиво Будвайзер темное     6   6 
Пиво Миллер светлое     9   9 
Пиво Клаустхалер б/алк     6   6 
Маргарита оригинальная     4   4 
Маргарита клубничная     4   4 
Амарита     5   5 
Текила санрайз     4   4 
Текила матадор     4   4 
Мохито классический     4   4 
Мохито манговый     4   4 
Куба Либре     4   4 
Пина колада     5   5 
Дайкири лимон     4   4 
Кайперинья     4   4 
Буйвол     4   4 
Мичилада     4   4 
Писко саур     4   4 

Для последующих технологических расчетов составляются таблицы реализа-

ции готовых блюд по часам работы зала. 

Количество блюд nч, шт., реализованных за каждый час работы зала, опреде-

ляется по формуле 

 knnч ⋅= , (2.4) 
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где n – количество блюд, реализуемое за день, шт.; 

k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа, который рассчи-

тывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.5) 

где NчN ,  – количество потребителей, посетивших предприятие в течение дня 

(определяется по графику загрузки залов), чел. 

График реализации блюд приведен в Приложении А. 

Далее разрабатывается график приготовления блюд на весь период работы цеха 

для реализации их в залах. 

Основанием составления графика приготовления является перечень техноло-

гических тепловых операций, определяющих набор технического оснащения це-

ха. 

В графике приготовления указываются режим работы цеха, наименование 

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

чаются черточками в масштабе. В графике приготовления указываются партии 

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

тушеная свекла и др.) при разработке графика учитываются допустимые сроки ре-

ализации блюд. График приготовления приведен в Приложении Б.  

2.2 Расчет численности работников 

Численность производственных работников, N1, чел., рассчитана с учетом 

норм времени по формуле 

 ,
36001 ∑ ⋅⋅

⋅=
λT

tn
N  (2.6) 

где n – количество блюд (изделий), изготавливаемых за день в горячем или                   

холодном цехах, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ=1,14 [5]. 
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Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости [5]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Кактус Нопалитос  10 1 100 11,2 0,02 
Салат в тортилье «Тако»  12 1,9 190 11,2 0,05 
Салат «Солнце Мехико»  27 1,5 150 11,2 0,09 
Севиче  75 1,5 150 11,2 0,24 
Креветки «Тостадос»  51 1,9 190 11,2 0,21 
Авокадо, фаршированный кре-
ветками и овощами  

59 1,9 190 11,2 0,24 

Хамон «Серрано» с дыней 117 0,7 70 11,2 0,18 
Ростбиф «Кампече»  102 1,4 140 11,2 0,31 
Кукурузные чипсы начос с 
острой томатной сальсой и 
сырным соусом «Чеддер» 

14 1,2 120 11,2 0,04 

«Энтрада Мексикана» с начос  20 1,2 120 11,2 0,05 
Салат «Энсалада де карне»  48 1,6 160 11,2 0,17 
Салат «Диаболо»  48 1,6 160 11,2 0,17 
Салат «Тремендо»  48 1,9 190 11,2 0,20 
Салат «Тампико»  63 1,6 160 11,2 0,22 
Салат «Эрба Буэна»  50 1,5 150 11,2 0,16 
Салат «Сантиментос»  48 1,5 150 11,2 0,16 
«Папа Рейена» с соусами «Пе-
руанский» и «Уанкаина» 

19 2 200 11,2 0,08 

Энчиладас кон кэсо  12 1,5 150 11,2 0,04 
Энчиладас кон карне  11 1,5 150 11,2 0,04 
Кесадилья «Вегетариано»  12 1,5 150 11,2 0,04 
Кесадилья «Кон карне»  11 1,5 150 11,2 0,12 
Эмпанадос «Вегетариано» с 
сырным соусом  

3 1,2 120 11,2 0,01 

Эмпанадос «Кон карне» с со-
усом «Чипотл» 

19 1,2 120 11,2 0,05 

Эмпанадос «Кон камарронес» с 
соусом «Тар-тар» 

19 1,2 120 11,2 0,05 

Суп ацтеков  30 1,8 180 11,2 0,12 
Суп «Чили» с зеленью кинзы 30 2 200 11,2 0,13 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Сопа де галина  с зеленью кин-
зы с кукурузными чипсами 

56 1,8 180 11,2 0,22 

Сопа де пескадо с луком зеле-
ным 

31 1,8 180 11,2 0,12 

Гаспаччо с зеленью кинзы 30 2 200 11,2 0,13 
Труча де фуэго  с ореховым со-
усом с отварным картофелем 

11 2 200 11,2 0,05 

Чили кон карне  с рисом отвар-
ным и кукурузными чипсами 

8 1,6 160 11,2 0,03 

Сальмон де коломбьяно  с со-
усом тар-тар с картофелем за-
печенным 39 1,5 150 11,2 0,13 
Пескадо а ла Чориана с соусом 
«Перуанский» с рисом отвар-
ным 

50 1,6 160 11,2 0,17 

Буррито «Пескадо», запечен-
ный под сливочным соусом 

24 1,5 150 11,2 0,078 

Фахитас кон камаронэс  с то-
матной сальсой, гуаккамоле, 
сметанным соусом с тортильей 

23 1,8 180 11,2 0,090 

Стейк по-аргентински  с соусом 
«Мексиканский» с киноа 

45 1,6 160 11,2 0,157 

Ребра дьявола с соусом чипотл 
с мини-кукурузой и красной 
фасолью 

50 1,5 150 11,2 0,163 

Мексиканские колбаски с со-
усом барбекю и картофелем 
фри 

65 1,5 150 11,2 0,212 

Буррито «Чили верде», запе-
ченный под соусом томатилос 

50 1,5 150 11,2 0,163 

Крылья дьявола  47 1,6 160 11,2 0,164 
Фахитас кон кэсо с томатной 
сальсой, гуаккамоле, сметан-
ным соусом с тортильей 

28 1,8 180 11,2 0,110 

Омлет «Ранчерос» с соусом чи-
потле 

27 1,3 130 11,2 0,076 

Фруктовая чимчанга  49 1,5 150 11,2 0,160 
Клубничная чимичанга  40 1,5 150 11,2 0,131 
Жареные бананы с изюмом, ка-
рамелью, шоколадным и ва-
нильным мороженым 

33 1,8 180 11,2 0,129 

Мороженое «Рио Гранде»  54 1 100 11,2 0,117 
Манговый сорбет с текилой 34 0,4 40 11,2 0,030 
Жареное мороженое 39 1,2 120 11,2 0,102 
Итого     6,05 
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Явочный состав производственных работников составляет 7 человек. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

 α⋅= 12 NN , (2.8) 

где      – явочный состав производственных работников, чел.; 

α  – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=2 [5]; 

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

В соответствии с процентным соотношением производственных работников 

по цехам получаем следующие результаты, которые представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Количество производственных работников 

Цех % от общего количества Количество работников, чел 
Горячий  60 3 
Холодный  20 2 
Мясо-рыбный 10 1 
Овощной 10 1 
Итого  100 7 

График работы поваров приведён в приложении В. 

Штатное расписание ресторана представлено в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Штатное расписание ресторана 

Должность 
Коли-
чество 
человек 

Разряд, 
катего-
рия 

Режим работы  
Режим обеденного пе-

рерыва 

Административные: 

Директор 1 15 
с 9-00 до 18-00  

5 дней в неделю 
с 13-00 до 14-00 

Бухгалтер 1 11 
с 9-00 до 18-00  

5 дней в неделю 
с 13-00 до 14-00 

Технолог 1 10 
с 9-00 до 18-00  

5 дней в неделю 
с 13-00 до 14-00 

Производственные: 

Горячий цех 

2 6 

с 09-30 до 22-00 
или  

с 11-30 до 24-00  
2 через 2 

с 13-30 до 14-00 
с 18-00 до 18-30; 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

2 5 

с 09-30 до 22-00 
или  

с 11-30 до 24-00  
2 через 2 

с 13-30 до 14-00 
с 18-00 до 18-30; 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

1N
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Продолжение таблицы 2.10  

Должность 
Коли-
чество 
человек 

Разряд, 
катего-
рия 

Режим работы  
Режим обеденного пе-

рерыва 

 2 4 

с 09-30 до 22-00 
или  

с 11-30 до 24-00  
2 через 2 

с 13-30 до 14-00 
с 18-00 до 18-30; 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Холодный цех 

2 5 

с 09-30 до 22-00 
или  

с 12-00 до 24-00  
2 через 2 

с 13-30 до 14-00 
с 18-00 до 18-30; 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

2 4 

с 09-30 до 22-00 
или  

с 11-30 до 24-00  
2 через 2 

с 13-30 до 14-00 
с 18-00 до 18-30; 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Мясо-рыбный цех 2 4 
с 10-30 до 23-00  

2 через 2 
с 14-30 до 15-00 
с 19-00 до 19-30 

Овощной цех 2 4 
с 10-30 до 23-00  

2 через 2 
с 14-30 до 15-00 
с 19-00 до 19-30 

Мойщик кухонной посу-
ды 

2  
с 11-30 до 24-00  

2 через 2 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Уборщики производ-
ственных помещений 

2  
с 11-30 до 24-00  

2 через 2 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Торговые: 

Гардеробщик 2  
с 11-30 до 24-00  

2 через 2 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Мойщик столовой посу-
ды 

2  
с 11-30 до 24-00  

2 через 2 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Официант 8 4 
с 11-30 до 24-00  

2 через 2 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Бармен 4 4 
с 11-30 до 24-00  

2 через 2 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Уборщик торговых по-
мещений 

2  
с 11-30 до 24-00  

2 через 2 
с 15-30 до 16-00 
с 20-00 до 20-30 

Прочие: 

Прачка 1  
с 9-00 до 18-00  

5 дней в неделю 
с 13-00 до 14-00 

Кладовщик 1  
с 9-00 до 18-00  

5 дней в неделю 
с 13-00 до 14-00 

Механик 1  
с 9-00 до 18-00  

5 дней в неделю 
с 13-00 до 14-00 

Водитель 1  
с 9-00 до 18-00  

5 дней в неделю 
с 13-00 до 14-00 

Итого 44    
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2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для определения количества сырья за основу берут меню расчетного дня. Расчет 

сырья (по массе нетто) сводится в сырьевую ведомость (Приложение В). 

В сырьевой ведомости указывается все наименование сырья, его масса на одну 

порцию и расход сырья на число порций, которые указаны в производственной про-

грамме. Расчет ведется по формуле 

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.9) 

где q  – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г; 

Количество отходов при обработке овощей рассчитываются по сборнику ре-

цептур блюд и кулинарных изделий. Процент отходов овощей и фруктов принят 

на март месяц, в соответствии со сборником рецептур блюд и кулинарных изде-

лий. На предприятие питания овощи поступают в свежем, консервированном, су-

шеном, фрукты – в свежем виде. Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при 

ручной обработке овощей и фруктов представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Расчет массы брутто овощей (механическая обработка) 

Вид операции 

Овощи 
Картофель Морковь 

ве
с 
п/
ф

, к
г 

от
хо
ды

, %
 

от
хо
ды

, к
г 

м
ас
са

 б
ру
тт
о,

 к
г 

ве
с 
п/
ф

, к
г 

от
хо
ды

, %
 

от
хо
ды

, к
г 

м
ас
са

 б
ру
тт
о,

 к
г 

Механическая мойка 23,58 2,00 0,47 23,11 0,92 1 0,009 0,91 
Механическая очистка 23,11 28,00 6,60 16,51 0,91 15 0,138 0,77 
Ручная очистка 16,51 10,00 2,36 14,15 0,77 8 0,07 0,69 
Всего 14,15 40,00 9,43 23,58 0,69 25 2,5 0,92 

Таблица 2.12 – Расчет массы брутто овощей (ручная обработка) 

Наименование сырья 
Масса 
нетто, 
кг 

Количество отходов Масса 
брутто, 
кг % кг 

Авокадо свежие 13,41 40 8,94 22,36 
Ананасы свежие 1,71 45 1,40 3,11 
Апельсины свежие  2,43 33 1,19 3,62 
Апельсины свежие (сок) 4,60 56 5,85 10,45 
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Продолжение таблицы 2.12 

Наименование сырья 
Масса 
нетто, 
кг 

Количество отходов Масса 
брутто, 
кг % кг 

Базилик свежий 0,20 16 0,04 0,23 
Бананы свежие 4,75 40 3,17 7,92 
Виноград сушеный (изюм) 1,28 2 0,03 1,30 
Грейпфруты свежие 3,60 56 4,58 8,18 
Дыня свежая 5,85 36 3,29 9,14 
Имбирь (корень) 0,72 25 0,24 0,95 
Кинза (зелень) 0,86 16 0,16 1,03 
Клубника свежая 2,45 15 0,43 2,88 
Кукуруза свежая 5,34 43 4,03 9,38 
Лайм свежий 3,73 39 2,39 6,12 
Лимон свежий (сок) 3,24 39 2,07 5,32 
Лук зеленый свежий 0,06 20 0,02 0,08 
Лук красный 5,57 16 1,06 6,63 
Лук порей свежий 1,63 24 0,52 2,15 
Лук репчатый  6,19 16 1,18 7,37 
Манго свежий 1,38 40 0,92 2,30 
Маракуйя свежая 0,69 10 0,08 0,77 
Мята свежая 0,24 16 0,04 0,28 
Огурцы свежие 2,58 2 0,05 2,63 
Папайя свежая 0,69 10 0,08 0,77 
Перец болгарский  свежий 8,77 25 2,92 11,69 
Перец паприка свежий 1,42 25 0,47 1,89 
Перец чили 2,03 25 0,68 2,71 
Петрушка (зелень) свежая 0,30 26 0,11 0,40 
Петрушка (корень) свежая 0,32 25 0,11 0,43 
Помидоры свежие 19,41 2 0,40 19,81 
Редис красный 1,20 37 0,70 1,90 
Розмарин свежий 0,83 16 0,16 0,98 
Руккола свежая 0,72 16 0,14 0,86 
Салат айсберг 3,01 33 1,48 4,49 
Сельдерей черешковый 1,72 18 0,38 2,10 
Укроп свежий 1,38 26 0,48 1,86 
Физалис (томатилос) 1,50 10 0,17 1,67 
Цуккини свежие 2,50 33 1,23 3,73 
Чеснок свежий 2,45 22 0,69 3,15 
Шампиньоны свежие 0,72 24 0,23 0,95 
Яблоки зеленые свежие 4,00 33 1,97 5,97 

Расчет количества отходов и выхода полуфабриката при обработке рыбы пред-

ставлен в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Расчет массы брутто рыбы  

Вид 
сырья 

Наимено-
вание по-
луфабрика-

та 

Наименова-
ние блюда 

Масса 
одной 
пор-
ции, 
г 

Количе 
ство 

порций, 
шт. 

Выход 
полу-
фаб 

риката, 
кг 

Количе-
ство отхо-

дов 
Масса 
брут-
то, 
кг % кг 

Лосось 
охлажден-
ный с/г 

Стейк 

Сальмон де 
коломбьяно с 
соусом тар-
тар с карто-
фелем запе-
ченным 

125 39 4,875 39 4,32 7,995 

Филе без 
кожи и ко-

стей 

Буррито 
«Пескадо», 
запеченный 
под сливоч-
ным соусом 

82,00 24 1,97 43 1,48 3,45 

Судак 
св/мор с/г 

Непласто-
ванный, 
кусками 

Сопа де пес-
кадо  с луком 
зеленым 

45,00 31 1,40 35 0,75 2,15 

Треска 
св/мор с/г 

Непласто-
ванная, 
кусками 

Сопа де пес-
кадо с луком 
зеленым 

45,00 31 1,40 43 1,05 2,45 

Филе без 
кожи и ко-

стей 

Пескадо а ла 
Чориана с со-
усом «Перу-
анский» с ри-
сом отварным 

55,00 50 2,75 43 2,07 4,82 

Форель ра-
дужная 
охлажден-
ная  

Целиком, 
подготов-
ленная для 
фарширо-
вания 

Труча де фуэ-
го  с орехо-
вым соусом с 
отварным 
картофелем 

73,00 11 0,80 26 0,28 1,09 

Расчет количества полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономиче-

ских товаров представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет массы брутто для гастрономии и консервированной                   

продукции 

Наименование сырья 
Масса 
нетто, 
кг 

Количество отходов Масса 
брутто, 
кг % кг 

Бекон сыровяленый  1,08 2 0,02 1,10 
Ветчина «Хамон»  12,56 0 0,00 12,56 
Вяленые томаты в масле 2,38 40 1,59 3,96 
Лосось сл/сол теша 2,25 26 0,79 3,04 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 1,75 0 0,00 1,75 
Молоко коровье 2,5%  7,11 0 0,00 7,11 
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Продолжение таблицы 2.14  

Наименование сырья 
Масса 
нетто, 
кг 

Количество отходов Масса 
брутто, 
кг % кг 

Молоко коровье 3,9%  0,93 0 0,00 0,93 
Окунь морской сл/сол теша 2,25 34 1,16 3,41 
Сливки 33% 5,52 0 0,00 5,52 
Сметана 15% 8,35 0 0,00 8,35 
Сыр адыгейский 0,19 4 0,01 0,20 
Сыр брес-блю 1,17 6 0,07 1,24 
Сыр «Дор-блю» 0,51 6 0,03 0,55 
Сыр «Россиский» 0,00 8 0,00 0,00 
Сыр плавленый 1,29 4 0,05 1,34 
Сыр сливочный 0,20 4 0,01 0,21 
Сыр «Чеддер» 9,25 8 0,80 10,06 
Сыр «Эдам» 1,46 8 0,13 1,59 
Сыр «Дор-блю» 0,51 6 0,03 0,55 
Сыр «Россиский» 0,00 8 0,00 0,00 
Сыр плавленый 1,29 4 0,05 1,34 
Сыр сливочный 0,20 4 0,01 0,21 
Сыр «Чеддер» 9,25 8 0,80 10,06 
Сыр «Эдам» 1,46 8 0,13 1,59 

Расчет количества отходов и выхода полуфабриката при обработке мяса пред-

ставлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет массы брутто мяса и субпродуктов  

Вид 
сырья 

Наимено-
вание по-

лу 
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Масса 
одной 
пор-
ции, 
г 

Количе 
ство 

порций, 
шт. 

Выход 
полу-
фаб 

риката, 
кг 

Количество 
отходов 

Мас-
са 

брут-
то, 
кг 

% кг 

Говядина 
(вырезка) 
охлажден-
ная 

Целиком, 
подготов-
ленная 

для жарки 

Салат «Энса-
лада де 
карне»  

42,00 48 2,02 4,00 0,08 2,10 

Целиком, 
подготов-
ленная 

для жарки 

Салат «Диа-
боло»  

30,00 48 1,44 4,00 0,06 1,50 

Целиком, 
подготов-
ленная 

для жарки 

Салат «Тре-
мендо»  

40,00 48 1,92 4,00 0,08 2,00 

Нарезан-
ная бру-
сочком 

Энчиладас 
кон карне  

78,00 11 0,86 4,00 0,04 0,89 
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Продолжение таблицы 2.15  

Вид 
сырья 

Наимено-
вание по-

лу 
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Масса 
одной 
пор-
ции, 
г 

Количе 
ство 

порций, 
шт. 

Выход 
полу-
фаб 

риката, 
кг 

Количество 
отходов 

Мас-
са 

брут-
то, 
кг 

% кг 

 

Нарезан-
ная бру-
сочком 

Кесадилья 
«Кон карне»  

92,00 36 3,31 4,00 0,14 3,45 

Порцион-
ные куски 

Стейк по-
аргентински с 
соусом «Мек-
сиканский» с 

киноа 

149,00 45 6,71 4,00 0,28 6,98 

Говядина 
(грудинка) 
охлажден-
ная 

Целиком, 
подготов-
ленная 
для варки 

Суп «Чили» с 
зеленью кин-

зы 
70,00 30 2,10 26,00 0,74 2,84 

Говядина 
(котлетное 
мясо) охла-
жденная 

Котлетное 
мясо 

Чили кон 
карне с рисом 
отварным и 
кукурузными 
чипсами 

114,00 8,00 0,91 2,00 0,02 0,93 

Говядина 
(стриплоин) 
охлажден-
ная 

Целиком, 
подготов-
ленная 

для жарки 

Ростбиф 
«Кампече», 
запеченный 
со специями и 
травами, с со-
усом «карри» 
и розмарино-
вым маслом с 
отварным 

картофелем и 
вялеными по-
мидорами) 

92,00 102 9,38 2,00 0,19 9,58 

Колбаски 
свиные 
охлажден-
ные 

Целиком, 
подготов-
ленные 
для жарки 

Мексиканские 
колбаски с 
соусом бар-
бекю и кар-
тофелем фри 

65 8,13 1,5 0,12 8,25 65 

Свинина 
(вырезка) 
охлажден-
ная 

Нарезан-
ная бру-
сочком 

Буррито «Чи-
ли верде», за-
печенный под 
соусом тома-

тилос 

82,00 50 4,10 4,00 0,17 4,27 
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Вид 
сырья 

Наимено-
вание по-

лу 
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Масса 
одной 
пор-
ции, 
г 

Количе 
ство 

порций, 
шт. 

Выход 
полу-
фаб 

риката, 
кг 

Количество 
отходов 

Мас-
са 

брут-
то, 
кг 

% кг 

Свиные ре-
бра охла-
жденные 

Целиком, 
подготов-
ленные 
для жарки 

Ребра дьявола 
с соусом чи-
потл с мини-
кукурузой и 
крас-ной фа-

солью 

135,00 50 6,75 4,00 0,28 7,03 

Расчет количества отходов и выхода полуфабриката при обработке птицы 

представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Расчет массы птицы и отходов при обработке 

Вид 
сырья 

Масса 
нетто, 
кг 

Количество отходов Масса 
брутто, 
кг 

пищевые внутренние технические итого 
% кг % кг % кг % кг 

Курица потро-
шеная охла-
жденная 

7,99 6,1 0,55 5 0,45     11,1 1,00 8,99 

На основании произведенных расчетов выхода полуфабрикатов и расчета сы-

рьевой ведомости (приложение Г) составлена сводная сырьевая ведомость, пред-

ставленная в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 − Сводная сырьевая ведомость 

Сырьё или п/ф Итого, кг (нетто) Итого, кг (брутто) 
Авокадо свежие 13,41 22,36 
Ананасы свежие 1,71 3,11 
Ананасовый сок (пакетированный) 0,90 0,90 
Апельсины свежие (сок) 4,60 10,45 
Апельсины свежие  2,43 3,62 
Апельсиновый сок (пакетированный) 2,33 2,33 
Базилик свежий 0,20 0,23 
Бананы свежие 4,75 7,92 
Бекон сыровяленый  1,08 1,10 
Бобы сушеные 1,50 1,50 
Булка городская 0,75 0,75 
Ветчина «Хамон»  12,56 12,56 
Вино белое сухое 0,18 0,18 
Виноград сушеный (изюм) 1,28 1,30 
Вяленые томаты в масле 2,38 3,96 
Говядина (вырезка) охлажденная 16,25 16,93 
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Сырьё или п/ф Итого, кг (нетто) Итого, кг (брутто) 
Говядина (грудинка) охлажденная 2,10 2,84 
Говядина (котлетное мясо) охлажденная 0,91 0,93 
Говядина (стриплоин) охлажденная 9,38 9,58 
Горошек зеленый св/мор 1,34 1,34 
Горчица зернистая 0,48 0,48 
Грейпфруты свежие 3,60 8,18 
Грейпфрутовый сок (пакетированный) 0,90 0,90 
Дыня свежая 5,85 9,14 
Имбирь (корень) 0,72 0,95 
Кактус нопалитос маринованный 1,00 1,67 
Каперсы консервированные 0,73 1,46 
Картофель свежий 14,15 23,58 
Картофель фри замороженный 24,38 24,38 
Кетчуп томатный 5,00 5,00 
Кинза (зелень) 0,86 1,03 
Киноа 2,88 2,88 
Клубника свежая 2,45 2,88 
Колбаски свиные охлажденные 8,13 8,25 
Корнишоны консервированные 0,49 0,88 
Кофе натуральный 0,76 0,76 
Креветки с/мор 5,19 5,19 
Крекеры сухие 0,13 0,13 
Крупа рисовая 2,92 2,92 
Кукурузные чипсы начос 8,16 8,16 
Кукуруза консервированная 0,96 1,60 
Кукуруза свежая 5,34 9,38 
Курица охлажденная (тушка) потрошеная б/г 7,99 8,99 
Лайм свежий 3,73 6,12 
Лепестки миндальные 0,12 0,12 
Лимон свежий (сок) 3,24 5,32 
Лосось охлажденный с/г 6,84 12,01 
Лосось сл/сол теша 2,25 3,04 
Лук зеленый свежий 0,06 0,08 
Лук красный 5,57 6,63 
Лук порей свежий 1,63 2,15 
Лук репчатый  6,19 7,37 
Майонез оливковый  5,39 5,39 
Макаронные изделия 0,32 0,32 
Манго свежий 1,38 2,30 
Маракуйя свежая 0,69 0,77 
Масло кокосовое 0,11 0,11 
Масло оливковое 5,70 5,70 
Масло растительное 2,67 2,67 
Масло фритюрное 2,97 2,97 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 1,75 1,75 
Мед натуральный 0,63 0,63 
Молоко коровье 2,5%  7,11 7,11 
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Сырьё или п/ф Итого, кг (нетто) Итого, кг (брутто) 
Молоко коровье 3,9%  0,93 0,93 
Морковь столовая свежая 0,69 0,92 
Мороженое ванильное 9,64 9,64 
Мороженое клубничное 4,14 4,14 
Мороженое шоколадное 5,13 5,13 
Мята свежая 0,24 0,28 
Огурцы маринованные 0,48 0,53 
Огурцы свежие 2,58 2,63 
Окунь морской сл/сол теша 2,25 3,41 
Оливки маринованные б/к 0,85 1,54 
Орехи грецкие очищенные 0,17 0,19 
Орехи кедровые очищенные 0,38 0,45 
Папайя свежая 0,69 0,77 
Перец болгарский  свежий 8,77 11,69 
Перец паприка свежий 1,42 1,89 
Перец чили 2,03 2,71 
Перец чипотле маринованный 0,83 1,65 
Перец халапеньо 1,87 3,40 
Петрушка (зелень) свежая 0,30 0,40 
Петрушка (корень) свежая 0,32 0,43 
Помидоры свежие 19,41 19,81 
Пудра рафинадная 0,40 0,40 
Пюре томатное 0,04 0,04 
Редис красный 1,20 1,90 
Розмарин свежий 0,83 0,98 
Руккола свежая 0,72 0,86 
Салат айсберг 3,01 4,49 
Сахар-песок 3,74 3,74 
Свинина (вырезка) охлажденная 4,10 4,27 
Свиные ребра охлажденные 6,75 7,03 
Сельдерей черешковый 1,72 2,10 
Сироп клубничный 1,13 1,13 
Сироп кокосовый 0,54 0,54 
Сироп кофейный 0,50 0,50 
Сироп сахарный 0,40 0,40 
Сироп шоколадный 2,87 2,87 
Сливки 33% 5,52 5,52 
Сметана 15% 8,35 8,35 
Содовая 3,00 3,00 
Сорбет манговый 4,08 4,08 
Соус «Табаско» 0,53 0,53 
Соус «Карри» 5,10 5,10 
Судак св/мор с/г 1,40 2,15 
Сыр адыгейский 0,19 0,20 
Сыр брес-блю 1,17 1,24 
Сыр «Дор-блю» 0,51 0,55 
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Продолжение таблицы 2.17  

Сырьё или п/ф Итого, кг (нетто) Итого, кг (брутто) 
Сыр плавленый 1,29 1,34 
Сыр сливочный 0,20 0,21 
Сыр «Чеддер» 9,25 10,06 
Сыр «Эдам» 1,46 1,59 
Тортилья пшеничная 36,47 36,47 
Текила  «Ольмека» 0,87 0,87 
Томатный сок (пакетированный) 0,98 0,98 
Томатное пюре 0,10 0,10 
Треска св/мор с/г 4,15 7,27 
Укроп свежий 1,38 1,86 
Уксус белый винный 0,51 0,51 
Уксус яблочный 0,26 0,26 
Фасоль красная консервированная 8,75 14,58 
Фасоль зеленая стручковая с/мор 0,58 0,64 
Физалис (томатилос) 1,50 1,67 
Форель радужная охлажденная  0,80 1,09 
Цуккини свежие 2,50 3,73 
Чай  черный листовой Пуэр 0,08 0,08 
Чай черный с бергамотом листовой Эрл Грей 0,12 0,12 
Чай черный листовой Мокалбари 0,01 0,01 
Чай  зеленый листовой  «Зеленый жасмин»  0,01 0,01 
Чай зеленый листовой Японский лимон 0,02 0,02 
Чай  листовой Крем Оранж 0,01 0,01 
Чеснок свежий 2,45 3,15 
Шампиньоны свежие 0,72 0,95 
Эмпанадос «Вегетариано» п/ф замороженные 0,41 0,41 
Эмпанадос «Кон карне» п/ф замороженные 2,57 2,57 
Эмпанадос «Кон камарронес» п/ф заморожен-
ные 

2,57 
2,57 

Яблоки зеленые свежие 4,00 5,97 
Яблочный сок (пакетированный) 0,90 0,90 
Яйца куриные 1 сорт 5,10 5,10 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

Расчет площади складских помещений S, м2, произведен по нагрузке на 1 м2 

грузовой площади пола по формуле 

 β
τ

⋅
⋅+

=
q
т

Q
пр

Q
S

)(
,  (2.10) 

где  – масса продукта конкретного вида, кг; 

 – масса тары, кг; 
пр

Q

т
Q
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 τ – срок хранения, сут.; 

 β – коэффициент увеличения площади помещений 2,2  [5]; 

 q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола  [5]. 

Если продукты на данное предприятие общественного питания поступают в 

деревянной, пластмассовой или металлической таре, то масса тары составляет 20 

% от массы продукта. Если в картонной или стеклянной таре – то 10 и 100 % со-

ответственно. 

Так как расчетные площади охлаждаемых камер и кладовых меньше 10 м2, то 

коэффициент увеличения площади помещений принимаем равным 2,2. 

Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-жировых продук-

тов и гастрономии представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-

жировых продуктов и гастрономии 
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П
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Бекон сыровяленый  1,10 2 2,2 3 140 2,2 0,10 
Ветчина «Хамон»  14,06 15 16,5 3 140 2,2 0,78 
Вяленые томаты в 
масле 

3,96 4 4,4 3 160 2,2 0,18 

Кактус нопалитос ма-
ринованный 

1,67 2 2,2 3 160 2,2 0,09 

Лосось сл/сол теша 2,43 3 3,3 3 140 2,2 0,16 
Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

1,82 2 2,2 3 160 2,2 0,09 

Молоко коровье 2,5%  7,11 8 8,8 3 160 2,2 0,36 
Молоко коровье 3,9%  0,93 1 1,1 3 160 2,2 0,05 
Окунь морской сл/сол 
теша 

2,73 3 3,3 3 140 2,2 0,16 

Сливки 33% 5,52 6 6,6 3 160 2,2 0,27 
Сметана 15% 8,95 9 9,9 3 160 2,2 0,41 
Сыр адыгейский 0,20 1 1,1 3 220 2,2 0,03 
Сыр брес-блю 1,24 2 2,2 3 220 2,2 0,07 
Сыр «Дор-блю» 0,55 1 1,1 3 220 2,2 0,03 
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Продолжение таблицы 2.18  

Продукты 
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Сыр плавленый 1,34 2 2,2 3 220 2,2 0,07 
Сыр сливочный 0,21 1 1,1 3 220 2,2 0,03 
Сыр «Чеддер» 10,06 11 12,1 3 220 2,2 0,36 
Сыр «Эдам» 1,59 2 2,2 3 220 2,2 0,07 
Пастэль де манзана 4,63 5 5,5 3 100 2,2 0,36 
Торт «Трес лечес» 4,56 5 5,5 3 100 2,2 0,36 
Торт «Акапулько» 4,44 5 5,5 3 100 2,2 0,36 
Мексиканский шоко-
ладный торт с перцем 
с ванильным мороже-
ным 

4,07 5 5,5 3 100 2,2 0,36 

Мексиканский орехо-
вый торт 

4,44 5 5,5 3 100 2,2 0,36 

Мексиканская ва-
нильная шарлотка с 
манго 

4,44 5 5,5 3 100 2,2 0,36 

Итого       5,48 

Расчётная площадь охлаждаемой камеры для хранения жиров, гастрономии и 

молочной продукции равна 5,48 м2.  

Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов, напитков и зеле-

ни представлен в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов, 

напитков и зелени 
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Авокадо свежие 22,36 23 25,3 2 100 2,2 1,11 
Ананасы свежие 3,11 4 4,4 2 100 2,2 0,19 
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Продолжение таблицы 2.19  

Продукты 
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Ананасовый сок (па-
кетированный) 

0,90 1 1,1 2 100 2,2 0,05 

Апельсины свежие 
(сок) 

10,45 11 12,1 2 100 2,2 0,53 

Апельсины свежие  3,62 4 4,4 2 100 2,2 0,19 
Апельсиновый сок 
(пакетированный) 2,33 

3 3,3 2 100 2,2 0,15 

Базилик свежий 0,23 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Бананы свежие 7,92 8 8,8 2 100 2,2 0,39 
Виноград сушеный 
(изюм) 

1,30 2 2,2 2 100 2,2 0,10 

Грейпфруты свежие 8,18 9 9,9 2 100 2,2 0,44 
Грейпфрутовый сок 
(пакетированный) 

0,90 1 1,1 2 100 2,2 0,05 

Дыня свежая 10,31 11 12,1 2 100 2,2 0,53 
Имбирь (корень) 0,95 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Кинза (зелень) 0,97 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Клубника свежая 2,88 3 3,3 2 100 2,2 0,15 
Кукуруза свежая 9,38 10 11 2 100 2,2 0,48 
Лайм свежий 5,63 6 6,6 2 100 2,2 0,29 
Лимон свежий (сок) 5,46 6 6,6 2 100 2,2 0,29 
Лук зеленый свежий 0,08 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Лук красный 6,63 7 7,7 2 100 2,2 0,34 
Лук порей свежий 2,15 3 3,3 2 100 2,2 0,15 
Манго свежий 2,30 3 3,3 2 100 2,2 0,15 
Маракуйя свежая 0,77 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Мята свежая 0,28 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Огурцы свежие 2,63 3 3,3 2 100 2,2 0,15 
Папайя свежая 0,77 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Перец болгарский  
свежий 

11,69 12 13,2 2 100 2,2 0,58 

Перец паприка свежий 1,69 2 2,2 2 100 2,2 0,10 
Перец чили 2,71 3 3,3 2 100 2,2 0,15 
Петрушка (зелень) 
свежая 

0,47 1 1,1 2 100 2,2 0,05 

Петрушка (корень) 
свежая 

0,43 1 1,1 2 100 2,2 0,05 

 Помидоры свежие 19,81 20 22 2 100 2,2 0,97 
Редис красный 1,90 2 2,2 2 100 2,2 0,10 
Розмарин свежий 1,02 2 2,2 2 100 2,2 0,10 
Руккола свежая 0,857 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
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Продолжение таблицы 2.19  
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Салат айсберг 4,491 5 5,5 2 100 2,2 0,24 
Сельдерей черешко-
вый 

2,098 3 3,3 2 100 2,2 0,15 

Содовая 3,000 3 3,3 2 100 2,2 0,15 
Томатный сок (паке-
тированный) 

0,975 1 1,1 2 100 2,2 0,05 

Укроп свежий 1,863 2 2,2 2 100 2,2 0,10 
Физалис (томатилос) 1,667 2 2,2 2 100 2,2 0,10 
Цуккини свежие 3,731 4 4,4 2 100 2,2 0,19 
Чеснок свежий 3,204 4 4,4 2 100 2,2 0,19 
Шампиньоны свежие 0,947 1 1,1 2 100 2,2 0,05 
Яблоки зеленые све-
жие 

5,970 6 6,6 2 100 2,2 0,29 

Яблочный сок (паке-
тированный) 

0,900 1 1,1 2 100 2,2 0,05 

Итого       9,73 

Расчётная площадь охлаждаемой камеры для хранения овощей, фруктов, зеле-

ни и напитков равна 9,73 м2.  

Расчет площади охлаждаемой мясо-рыбной камеры представлен в таблице 

2.20. 

Таблица 2.20 – Расчет площади охлаждаемой мясо-рыбной камеры 
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Говядина (вырезка) 
охлажденная 

16,93 17 18,7 3 120 2,2 1,03 

Говядина (грудинка) 
охлажденная 

2,84 3 3,3 3 120 2,2 0,18 

Говядина (котлетное 
мясо) охлажденная 

0,93 1 1,1 3 120 2,2 0,06 
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Продолжение таблицы 2.20  
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Говядина (стриплоин) 
охлажденная 

9,58 10 11 3 120 2,2 0,61 

Колбаски свиные 
охлажденные 

8,25 9 9,9 2 100 2,2 0,44 

Курица охлажденная 
(тушка) потрошеная 
б/г 

8,99 9 9,9 3 120 2,2 0,54 

Лосось охлажденный 
с/г 

12,01 13 14,3 1 180 2,2 0,17 

Свинина (вырезка) 
охлажденная 

4,27 5 5,5 3 120 2,2 0,30 

Свиные ребра охла-
жденные 

7,03 8 8,8 2 120 2,2 0,32 

Форель радужная 
охлажденная  

1,09 2 2,2 2 180 2,2 0,05 

Яйца куриные 1 сорт 5,10 6 6,6 3 220 2,2 0,20 
Итого       3,91 

Расчётная площадь охлаждаемой мясо-рыбной камеры, равна 3,91 м2. 

Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.21. 

Таблица 2.21 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 
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Бобы сушеные 1,50 2 2,2 5 300 2,2 0,08 
Горчица зернистая 0,48 1 1,1 5 220 2,2 0,06 
Каперсы консервиро-
ванные 

1,46 2 2 5 200 2,2 0,11 

Кетчуп томатный 5,00 6 6 5 220 2,2 0,30 
Киноа 2,88 3 3 5 300 2,2 0,11 
Корнишоны консер-
вированные 

0,88 1 1 5 200 2,2 0,06 

Кофе натуральный 0,76 1 1 5 300 2,2 0,04 
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Продолжение таблицы 2.21  
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Крекеры сухие 0,13 1 1 5 300 2,2 0,04 
Крупа рисовая 2,92 3 3 5 300 2,2 0,11 
Кукурузные чипсы 
начос 

1,60 2 2 5 100 2,2 0,22 

Кукуруза консервиро-
ванная 

8,16 9 9 5 200 2,2 0,50 

Лепестки миндальные 0,12 1 1 5 100 2,2 0,11 
Майонез оливковый  5,39 6 6 5 220 2,2 0,30 
Макаронные изделия 0,32 1 1 5 300 2,2 0,04 
Масло кокосовое 0,11 1 1 5 220 2,2 0,05 
Масло оливковое 5,70 6 6 5 220 2,2 0,30 
Масло растительное 2,67 3 3 5 220 2,2 0,15 
Масло фритюрное 2,97 3 3 5 220 2,2 0,15 
Мед натуральный 0,63 1 1 5 220 2,2 0,05 
Огурцы маринован-
ные 

0,53 1 1 5 200 2,2 0,06 

Оливки маринованные 
б/к 

1,54 2 2 5 200 2,2 0,11 

Орехи грецкие очи-
щенные 

0,19 1 1 5 100 2,2 0,11 

Орехи кедровые очи-
щенные 

0,45 1 1 5 100 2,2 0,11 

Перец чипотле мари-
нованный 

3,40 4 4 5 200 2,2 0,22 

Перец халапеньо 1,65 2 2 5 200 2,2 0,11 
Пудра рафинадная 0,40 1 1 5 300 2,2 0,04 
Пюре томатное 0,04 1 1 5 220 2,2 0,05 
Сахар-песок 3,74 4 4 5 300 2,2 0,15 
Сироп клубничный 1,13 2 2 5 200 2,2 0,11 
Сироп кокосовый 0,54 1 1 5 200 2,2 0,06 
Сироп кофейный 0,50 1 1 5 200 2,2 0,06 
Сироп сахарный 0,40 1 1 5 200 2,2 0,06 
Сироп шоколадный 2,87 3 3 5 200 2,2 0,17 
Соус «Табаско» 5,10 6 6 5 200 2,2 0,33 
Соус «Карри» 0,53 1 1 5 200 2,2 0,06 
Тортилья пшеничная 0,10 1 1 5 100 2,2 0,11 
Томатное пюре 36,47 37 37 5 220 2,2 1,85 
Уксус белый винный 0,51 1 1 5 220 2,2 0,05 
Уксус яблочный 0,26 1 1 5 220 2,2 0,05 
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Продолжение таблицы 2.21  

Продукты 
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са
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 т
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ощ
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и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Фасоль красная кон-
сервированная 

14,58 15 15 5 200 2,2 0,83 

Чай  черный листовой 
Пуэр 

0,01 1 1 5 300 2,2 0,04 

Чай черный с берга-
мотом листовой Эрл 
Грей 

0,01 1 1 5 300 2,2 0,04 

Чай черный листовой 
Мокалбари 

0,08 1 1 5 300 2,2 0,04 

Чай  зеленый листо-
вой  «Зеленый жас-
мин»  

0,02 1 1 5 300 2,2 0,04 

Чай зеленый листовой 
Японский лимон 

0,01 1 1 5 300 2,2 0,04 

Чай  листовой Крем 
Оранж 

0,12 1 1 5 300 2,2 0,04 

Итого       7,63 

Площадь камеры сухих продуктов равна 7,63 м2. 

Расчёт площади кладовой для хранения овощей представлен в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчёт площади кладовой овощей 

Продукты 
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оч
ны
й 
за
па
с 
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од
ук
то
в,

 к
г 
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рр
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я 

м
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, к
г 
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рр
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н-
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м

 
та
ры

, к
г 

С
ро
к 
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, 
су
т.
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я 
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-
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а 
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у 
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ов
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ло
щ
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К
оэ
ф
ф
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-
щ
ад
и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Картофель свежий 27,71 28 30,8 5 300 2,2 1,13 
Лук репчатый  7,19 8 8,8 5 300 2,2 0,32 
Морковь столовая 
свежая 

0,92 1 1,1 5 300 2,2 0,04 

Итого       1,49 

Площадь кладовой овощей равна 1,49 м2. 

Расчёт площади кладовой для хранения винно-водочных изделий представлен 

в таблице 2.23. Часть винно-водочных изделий хранится в баре. 
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Таблица 2.23 – Расчёт площади кладовой винно-водочных изделий 

Продукты 
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оч
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й 
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од
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 к
г 
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я 

м
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 т
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-
щ
ад
и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Вино белое сухое Ка-
сильеро дель Дьябло 

1,50 2 4 10 220 2,2 0,40 

Вино белое сухое Эс-
тампа Вионье 

1,50 2 4 10 220 2,2 0,40 

Вино белое п/сух Три-
венто Шардоне 

1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 

Вино красное сухое 
Луис Каньяс Крианца 
Рьоха 

1,50 2 4 10 220 2,2 0,40 

Вино красное сухое 
Касильеро дель Дьяб-
ло 

1,50 2 4 10 220 2,2 0,40 

Вино красное сухое 
Тривенто Мальбек 

1,50 2 4 10 220 2,2 0,40 

Вино игристое Гранд 
Реале Дольче 

1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 

Вино игристое Ганча 
брют 

1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 

Мартини бьянко 1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 
Кампари биттер 1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 
Абсент 0,50 1 2 10 220 2,2 0,20 
Водка Кашаса Брази-
лия 

0,50 1 2 10 220 2,2 0,20 

Водка Писко Капель 
Резервадо Чили 

1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 

Текила Хосе Куэрво 
серебро 

1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 

Текила Хосе Куэрво 
золото 

1,50 2 4 10 220 2,2 0,40 

Текила Хосе Куэрво 
традисиональ 

1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 

Текила Сауза серебро 1,00 1 2 10 220 2,2 0,20 
Текила Сауза золото 1,50 2 4 2 220 2,2 0,08 
Текила Сауза конме-
моративо 

0,50 1 2 2 220 2,2 0,04 

Текила Сауза Хорни-
тос 

1,00 1 2 2 220 2,2 0,04 

Текила Сауза Тресже-
нерасьон 

1,00 1 2 2 220 2,2 0,04 

Текила Ольмека блан-
ко 

1,00 1 2 2 220 2,2 0,04 
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Продолжение таблицы 2.23  
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Текила Ольмека голд 1,00 1 2 2 220 2,2 0,04 
Текила Ольмека тезон 
бланко 

1,00 1 2 2 220 2,2 0,04 

Текила Ольмека тезон 
аньехо 

1,00 1 2 2 220 2,2 0,04 

Текила Лей 925 блан-
ко 

1,500 2 4 10 220 2,2 0,40 

Текила Лей 925 аньехо 1,000 1 2 10 220 2,2 0,20 
Коньяк Реми Мартан 
V.S. 

1,000 1 2 10 220 2,2 0,20 

Коньяк Реми Мартан 
V.S.O.P. 

0,500 1 2 10 220 2,2 0,20 

Коньяк Реми Мартан 
X.O. 

1,000 1 2 10 220 2,2 0,20 

Коньяк Арарат 3* 1,500 2 4 10 220 2,2 0,40 
Виски Джемесон 1,500 2 4 10 220 2,2 0,40 
Виски Ред Лейбл 1,000 1 2 10 220 2,2 0,20 
Виски Блэк Лейбл 1,000 1 2 10 220 2,2 0,20 
Ром Сантьяго де Куба 
3 года 

1,500 2 4 10 220 2,2 0,40 

Ром Гавана клаб 3 го-
да 

0,5 1 1 10 220 2,2 0,10 

Ром Гавана клаб 7 лет 0,5 1 1 10 220 2,2 0,10 
Ликер Егермайстер 1 1 1 10 220 2,2 0,10 
Ликер Бейлиз 1,000 1 1 10 220 2,2 0,10 
Ликер Калуа 0,500 1 1 10 220 2,2 0,10 
Ликер Трипл сек 1,500 2 2 10 220 2,2 0,20 
Ликер Банановый 1,500 2 2 10 220 2,2 0,20 
Пиво 5,625 6 6 10 220 2,2 0,60 
Корона экстра 1,575 2 2 10 220 2,2 0,20 
Будвайзер темное 1,500 2 2 10 220 2,2 0,20 
Миллер светлое 1,500 2 2 10 220 2,2 0,20 
Клаустхалер б/алк 1,05 2 2 10 220 2,2 0,20 
Вино белое сухое 0,09 1 1 10 220 2,2 0,10 
Текила  «Ольмека» 0,44 1 1 10 220 2,2 0,10 
Итого       10,26 

Площадь кладовой винно-водочных изделий составляет 10,26 м2. 

Подбор по площади сборно-разборных камер представлен в таблице 2.24. 
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Таблица 2.24 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 
Габариты,мм Площадь рас-

четная, 
м2 

Площадь 
принятая, 

м2 
длина ширина высота 

Для хранения фрук-
тов, ягод, зелени,  
напитков 

2300 2300 2500 9,73 10,14 

Охлаждаемая мясо-
рыбная камера 

1400 2300 2500 3,91 5,80 

Для хранения молоч-
ной продукции, га-
строномии, жиров, 
кондитерских изделий 

1400 2300 2500 5,48 5,80 

2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 Расчет заготовочных цехов  

2.5.1.1 Расчет овощного цеха 

Овощной цех предназначен для изготовления полуфабрикатов: очищенных 

картофеля, корнеплодов, капусты, репчатого лука, сезонных овощей и зелени. На 

данном предприятии овощной цех размещен рядом с загрузочной, в непосред-

ственной связи с кладовой овощей. Цех имеет удобную связь с холодным и горя-

чим цехами, в которых завершается выпуск готовой продукции. 

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, мытья, 

очистки, доочистки после механической очистки, промывания.  

Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, кото-

рая представлена в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Авокадо свежие 0,60 Мытые Салат «Солнце Мехико»  0,60 

  0,85 
Мытые очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Креветки «Тостадос»  0,51 

  9,83 Мытые 
Авокадо, фаршированный 
креветками и овощами  

9,83 

  1,60 Мытые Салат «Тремендо»  1,60 
  3,20 Мытые Салат «Сантиментос»  3,20 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,27 
Мытые очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,16 

  1,20 
Мытые очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Кесадилья «Вегетариано»  0,72 

  3,60 
Мытые очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Кесадилья «Кон карне»  2,16 

  0,31 
Мытые очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

0,184 

  0,90 
Мытые очищен-
ные, нарезанные 
средним кубиком 

Омлет «Ранчерос» с соусом 
«Чипотл» 

0,54 

Базилик свежий 0,18 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Эрба Буэна»  0,15 

  0,03 
Мытый, очищен-

ный 

Кукурузные чипсы начос с 
острой томатной сальсой и 
сырным соусом «Чеддер» 

0,0238 

  0,03 
Мытый, очищен-

ный 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

0,023 

Имбирь (корень) 0,20 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 
Суп ацтеков  0,15 

  0,18 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Стейк по-аргентински с со-
усом «Мексиканский» с ки-

ноа 
0,135 

Картофель све-
жий 

1,45 
Мытый, очищен-

ный 
«Папа Рейена» с соусами 

«Перуанский» и «Уанкаина» 
0,867 

  2,69 
Мытый, очищен-

ный 

Труча де фуэго с ореховым 
соусом с отварным картофе-

лем 
1,615 

  5,83 
Мытый, очищен-

ный 
Ростбиф «Кампече 3,495 

  2,89 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Сопа де пескадо с луком зе-
леным 

1,736 

  14,85 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

дольками 

Сальмон де коломбьяно с со-
усом тар-тар с картофелем 

запеченным 
8,91 

Кинза (зелень) 0,04 
Мытая, очищен-

ная 
Салат «Солнце Мехико»  0,036 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,11 
Мытая, очищен-

ная 
Суп ацтеков  0,09 

  0,21 
Мытая, очищен-

ная 
Севиче  0,18 

  0,12 
Мытая, очищен-

ная 
Креветки «Тостадос»  0,102 

  0,11 
Мытая, очищен-

ная 
Салат «Энсалада де карне»  0,096 

  0,10 
Мытая, очищен-

ная 
«Энтрада Мексикана» с 

начос  
0,08 

  0,07 
Мытая, очищен-

ная 
Суп «Чили» с зеленью кинзы 0,06 

  0,13 
Мытая, очищен-

ная 

Сопа де галина с зеленью 
кинзы с кукурузными чипса-

ми 
0,112 

  0,07 
Мытая, очищен-

ная 
Гаспаччо с зеленью кинзы 0,06 

Кукуруза свежая 2,36 
Очищенная, мы-

тая 

Сопа де галина  с зеленью 
кинзы с кукурузными чипса-

ми 
1,344 

  7,02 
Очищенная, мы-

тая 

Ребра дьявола с соусом чи-
потл с мини-кукурузой и 

крас-ной фасолью 
4 

Лук зеленый 
свежий 

0,08 
Мытый, очищен-

ный 
Сопа де пескадо с луком зе-

леным 
0,062 

Лук красный 0,30 
Очищенный, мы-

тый 
Кактус Нопалитос  0,25 

  0,29 
Очищенный, мы-

тый 
Энчиладас кон кэсо  0,24 

  0,43 
Очищенный, мы-

тый 
Кесадилья «Вегетариано»  0,36 

  1,29 
Очищенный, мы-

тый 
Кесадилья «Кон карне»  1,08 

  0,86 
Очищенный, мы-

тый 
Буррито «Пескадо», запечен-
ный под сливочным соусом 

0,72 

  1,10 
Очищенный, мы-

тый 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

0,92 

  0,60 
Очищенный, мы-

тый 

Ребра дьявола с соусом чи-
потл с мини-кукурузой и 

крас-ной фасолью 
0,5 

  1,79 
Очищенный, мы-

тый 

Буррито «Чили верде», запе-
ченный под соусом томати-

лос 
1,5 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Лук порей све-
жий 

1,14 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Сантиментос»  0,96 

  0,80 

Мытый, очищен-
ный, нарезан-

ныйполу кольца-
ми 

Сопа де галина с зеленью 
кинзы с кукурузными чипса-

ми 
0,672 

Лук репчатый  0,14 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Салат «Солнце Мехико»  0,12 

  0,11 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

«Папа Рейена» с соусами 
«Перуанский» и «Уанкаина» 

0,095 

  0,54 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Суп ацтеков  0,45 

  0,59 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Труча де фуэго с ореховым 
соусом с отварным картофе-

лем 
0,495 

  0,71 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Севиче  0,6 

  0,30 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Креветки «Тостадос»  0,255 

  0,70 
Очищенный, мы-

тый 
Авокадо, фаршированный 
креветками и овощами  

0,59 

  0,11 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Салат «Энсалада де карне»  0,096 

  0,31 
Очищенный, мы-

тый 
«Энтрада Мексикана» с 

начос  
0,26 

  0,39 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Энчиладас кон карне  0,33 

  0,54 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Суп «Чили» с зеленью кинзы 0,45 

  0,18 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Сопа де галина с зеленью 
кинзы с кукурузными чипса-

ми 
0,1512 

  0,59 
Очищенный, мы-

тый 
Сопа де пескадо с луком зе-

леным 
0,496 

  1,37 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
средним кубиком 

Пескадо а ла Чориана  с со-
усом «Перуанский» с рисом 

отварным 
1,15 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,60 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
средним кубиком 

Буррито «Чили верде», запе-
ченный под соусом томати-

лос 
0,5 

Морковь столо-
вая свежая 

0,26 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 

соломкой 

Сопа де галина с зеленью 
кинзы с кукурузными чипса-

ми 
0,19656 

  0,66 
Мытая, очищен-

ная 
Сопа де пескадо с луком зе-

леным 
0,496 

Мята свежая 0,24 
Мытая, очищен-

ная 
Коктейль безалкогольный 

«Мохито» 
0,2 

  0,04 
Мытая, очищен-

ная 
Коктейль безалкогольный 

«Трес Амигос» 
0,036 

Огурцы свежие 0,61 
Мытые, нарезан-
ные средним ку-

биком 
Гаспаччо с зеленью кинзы 0,6 

Перец болгар-
ский  свежий 

0,66 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Сопа де пескадо с луком зе-
леным 

0,496 

  0,80 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
средним кубиком 

Гаспаччо с зеленью кинзы 0,6 

  2,15 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
средним кубиком 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

1,61 

  1,92 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Стейк по-аргентински  с со-
усом «Мексиканский» с ки-

ноа 
1,44 

Перец паприка 
свежий 

0,11 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Чили кон карне с рисом от-
варным и кукурузными чип-

сами 
0,08 

Перец чили 0,02 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,013 

  0,53 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Пескадо а ла Чориана с со-
усом «Перуанский» с рисом 

отварным 
0,4 

  0,19 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

0,1449 

  0,27 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Ребра дьявола с соусом чи-
потл с мини-кукурузой и 

крас-ной фасолью 
0,2 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,53 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Мексиканские колбаски с со-
усом барбекю и картофелем 

фри 
0,4 

  0,33 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Буррито «Чили верде», запе-
ченный под соусом томати-

лос 
0,25 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

0,13 
Мытая, очищен-

ная 
Салат «Энсалада де карне»  0,096 

  0,02 
Мытая, очищен-

ная 
Энчиладас кон карне  0,0165 

  0,05 
Мытая, очищен-

ная 
Эмпанадос «Кон камарронес» 

с соусом «Тар-тар» 
0,034 

  0,15 
Мытая, очищен-

ная 

Сальмон де коломбьяно с со-
усом тар-тар с картофелем 

запеченным 
0,108 

  0,12 
Мытая, очищен-

ная 

Стейк по-аргентински с со-
усом «Мексиканский» с ки-

ноа 
0,09 

Петрушка (ко-
рень) свежая 

0,43 
Мытая, очищен-

ная 

Сопа де галина  с зеленью 
кинзы с кукурузными чипса-

ми 
0,3192 

Помидоры све-
жие 

0,92 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Суп ацтеков  0,9 

  0,08 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Чили кон карне с рисом от-
варным и кукурузными чип-

сами 
0,08 

  0,52 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Креветки «Тостадос»  0,51 

  0,67 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Энчиладас кон кэсо  0,66 

  0,62 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Энчиладас кон карне  0,605 

  1,07 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Суп «Чили» с зеленью кинзы 1,05 

  0,13 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Сопа де пескадо с луком зе-
леным 

0,124 

  3,06 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
средним кубиком 

Гаспаччо с зеленью кинзы 3 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  2,42 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
средним кубиком 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

2,369 

  2,81 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Буррито «Чили верде», запе-
ченный под соусом томати-

лос 
2,75 

Розмарин све-
жий 

0,73 
Мытый, очищен-

ный 
Ростбиф «Кампече»  0,612 

  0,13 
Мытый, очищен-

ный 

Сальмон де коломбьяно с со-
усом тар-тар с картофелем 

запеченным 
0,108 

  0,16 
Мытый, очищен-

ный 

Стейк по-аргентински с со-
усом «Мексиканский» с ки-

ноа 
0,135 

Руккола свежая 0,86 
Мытая, очищен-

ная 
Салат «Энсалада де карне»  0,72 

Салат айсберг 0,27 
Мытый, очищен-

ный 
Салат в тортилье «Тако»  0,18 

  0,27 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Солнце Мехико»  0,18 

  1,14 
Мытый, очищен-

ный 
Креветки «Тостадос»  0,765 

  0,57 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Диаболо»  0,384 

  1,16 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Тампико»  0,78 

  1,07 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Сантиментос»  0,72 

Сельдерей че-
решковый 

1,22 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

дольками 

Буррито «Чили верде», запе-
ченный под соусом томати-

лос 
1 

Укроп свежий 0,08 
Мытый, очищен-

ный 
Салат в тортилье «Тако»  0,06 

  0,13 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Энсалада де карне»  0,096 

  0,03 
Мытый, очищен-

ный 
«Энтрада Мексикана» с 

начос  
0,02 

  0,02 
Мытый, очищен-

ный 
Энчиладас кон карне  0,0165 

  1,22 
Мытый, очищен-

ный 
Буррито «Пескадо», запечен-
ный под сливочным соусом 

0,9 

  0,06 
Мытый, очищен-

ный 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

0,046 



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
Р-130 ПЗ ТХ 

Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,12 
Мытый, очищен-

ный 

Стейк по-аргентински  с со-
усом «Мексиканский» с ки-

ноа 
0,09 

  0,20 
Мытый, очищен-

ный 

Ребра дьявола с соусом чи-
потл с мини-кукурузой и 

крас-ной фасолью 
0,15 

Цуккини свежие 3,73 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
средним кубиком 

Пескадо а ла Чориана с со-
усом «Перуанский» с рисом 

отварным 
2,5 

Чеснок свежий 0,19 
Очищенный, мы-

тый 
Суп ацтеков  0,15 

  0,04 
Очищенный, мы-

тый 

Труча де фуэго  с ореховым 
соусом с отварным картофе-

лем 
0,0286 

  0,07 
Очищенный, мы-

тый 
Креветки «Тостадос»  0,051 

  0,06 
Очищенный, мы-

тый 
Салат «Энсалада де карне»  0,048 

  0,06 
Очищенный, мы-

тый 
Салат «Диаболо»  0,04608 

  0,15 
Очищенный, мы-

тый 
Салат «Тампико»  0,117 

 0,06 
Очищенный, мы-

тый 
Салат «Сантиментос»  0,048 

 0,03 
Очищенный, мы-

тый 

Кукурузные чипсы начос с 
острой томатной сальсой и 
сырным соусом «Чеддер» 

0,0224 

 0,04 
Очищенный, мы-

тый 
«Энтрада Мексикана» с 

начос  
0,03 

 0,04 
Очищенный, мы-

тый 
Энчиладас кон кэсо  0,0288 

 0,09 
Очищенный, мы-

тый 
Кесадилья «Вегетариано»  0,072 

 0,28 
Очищенный, мы-

тый 
Кесадилья «Кон карне»  0,216 

 0,01 
Очищенный, мы-

тый 
Эмпанадос «Вегетариано» с 

сырным соусом  
0,0048 

 0,13 
Очищенный, мы-

тый 
Эмпанадос «Кон карне» с со-

усом «Чипотл» 
0,102 

 0,38 
Очищенный, мы-

тый 
Суп «Чили» с зеленью кинзы 0,3 

 0,19 
Очищенный, мы-

тый 
Гаспаччо с зеленью кинзы 0,15 

 0,19 
Очищенный, мы-

тый 

Пескадо а ла Чориана с со-
усом «Перуанский» с рисом 

отварным 
0,15 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, 
кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 0,05 
Очищенный, мы-

тый 
Буррито «Пескадо», запечен-
ный под сливочным соусом 

0,036 

 0,09 
Очищенный, мы-

тый 

Фахитас кон камаронэс с то-
матной сальсой, гуакка-моле, 
сметанным соусом с тортиль-

ей 

0,069 

 0,09 
Очищенный, мы-

тый 

Стейк по-аргентински  с со-
усом «Мексиканский» с ки-

ноа 
0,0675 

 0,64 
Очищенный, мы-

тый 

Ребра дьявола с соусом чи-
потл с мини-кукурузой и 

крас-ной фасолью 
0,5 

 0,13 
Очищенный, мы-

тый 

Буррито «Чили верде», запе-
ченный под соусом томати-

лос 
0,1 

 0,21 
Очищенный, мы-

тый 
Омлет «Ранчерос» с соусом 

«Чипотл» 
0,162 

Шампиньоны 
свежие 

0,95 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Салат «Тремендо»  0,72 

На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого механического оборудования: овощечистки и овощерезки. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 

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

 
У

расч t

Q
G = ,  (2.11) 

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

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt η⋅= ,  (2.12) 

где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,5 [5]. 
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На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается оборудование, имеющее производительность, близкую к требуемой. После 

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

пользования ηф, по формулам 

 
принG
Q

ф
t = ,  (2.13) 

 
T
ф

t

ф
=η ,  (2.14) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

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

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.26. 

Таблица 2.26 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство 

продук-
та, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использования 

Универсальная 
овощеочиститель-
ная машина Aurea 
PL6, Метос, Италия 

Картофель све-
жий 

27,71 

120 0,380 0,027 
Чеснок свежий 3,20 
Морковь столо-
вая свежая 

0,92 

Лук репчатый  7,19 
Лук красный 6,63    

 Итого 45,65    

Oвощeрeзкa с 3 
дискaми Мeтос RG-
50, Италия 

Авокадо свежие 4,27 

50 0,796 0,057 

Картофель све-
жий 

10,65 

Лук репчатый  4,69 
Морковь столо-
вая свежая 

0,196 

Огурцы 0,60 
Перец болгар-
ский 

4,15 

Помидоры 12,05 
Цуккини 2,50 
Шампиньоны 0,72 

 Итого 39,82    
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Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 lNL ⋅= ,                                 (2.15) 

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. 

Расчеты производственных столов сводят в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет производственных столов в овощной цех 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работника, 

чел 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего ме-
ста, м 

Дочистка картофеля и кор-
неплодов, очистка репчато-
го лука, чеснока 

1 

0,7 0,7 

Резка овощей и картофеля, 
переборка и зачистка капу-
сты и зелени 

1,25 1,25 

Переборка и зачистка огур-
цов и помидоров 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 

Принимаем два стола РПС-12/6 (1200×600×870), Россия, и один стол РПС-8/6 

(800×600×870), Россия. 

Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь овощного цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

           (2.16) 

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

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

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

сведены в таблицу 2.28. 

,η
пол

S
общ

S =
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Таблица 2.28 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 500 600 870 0,30  

Ванна моечная 
производственная 

ВМ-1/600 2 600 600 870 0,72  

Подтоварник ППК-1 1 400 500 300 0,20  
Овощерезательная 
машина настольная 

RG-50 1 285 350 600 −   

Универсальная 
овощеочиститель-
ная машина 

Aurea PL6 1 375 475 600 −   

Стол производ-
ственный 

РПС-12/6 2 1200 600 870 1,44  

Стол производ-
ственный 

РПС-8/6 1 800 600 870 0,48  

Весы настольные CAS SW-5 2 260 285 160 −   
Подставка под кар-
тофелечистку 

На заказ 1 630 520 870 0,33  

Итого 3,62  
С учетом коэффициента 0,3  12,1 

Таким образом, площадь овощного цеха составляет 12,1 м2. 

2.5.1.2 Расчет мясо-рыбного цеха 

В мясо-рыбном цехе предусмотрена обработка мяса, птицы, рыбы в одном 

помещении. Данный цех предназначен для приготовления полуфабрикатов из мя-

са, птицы, рыбы и изделий из рубленой массы.  

Производственная программа мясо-рыбного цеха (таблица 2.29) составляется 

на основании ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал.  

Таблица 2.29 – Производственная программа мясо-рыбного цеха  

Наименование 
сырья 

Наименование 
полуфабриката 

Наименование 
блюд 

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г 

Количе-
ство 

порций, 
шт. 

Масса 
нетто, кг 

Масса 
брутто, 
кг 

Говядина (вы-
резка) охла-
жденная 

Целиком, под-
готовленная 
для жарки 

Салат «Энса-
лада де 
карне»  

42,00 48 2,02 2,10 
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Продолжение таблицы 2.29  

Наименование 
сырья 

Наименование 
полуфабриката 

Наименование 
блюд 

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г 

Количе-
ство 

порций, 
шт. 

Масса 
нетто, кг 

Масса 
брутто, 
кг 

  
Целиком, под-
готовленная 
для жарки 

Салат «Диа-
боло»  

30,00 48 1,44 1,50 

  
Целиком, под-
готовленная 
для жарки 

Салат «Тре-
мендо» гор-
чичный 

40,00 48 1,92 2,00 

  
Нарезанная 
брусочком 

Энчиладас 
кон карне  

78,00 11 0,86 0,89 

  
Нарезанная 
брусочком 

Кесадилья 
«Кон карне»  

92,00 36 3,31 3,45 

  
Порционные 

куски 

Стейк по-
аргентински  
с соусом 

«Мексикан-
ский» с киноа 

149,00 45 6,71 6,98 

Говядина (гру-
динка) охла-
жденная 

Целиком, под-
готовленная 
для варки 

Суп «Чили» с 
зеленью кин-

зы 
70,00 30 2,10 2,84 

Говядина (кот-
летное мясо) 
охлажденная 

Котлетное мясо 

Чили кон 
карне с рисом 
отварным и 
кукурузными 
чипсами 

114,00 8,00 0,91 0,93 

Говядина 
(стриплоин) 
охлажденная 

Целиком, под-
готовленная 
для жарки 

Ростбиф 
«Кампече»  

92,00 102 9,38 9,58 

Колбаски сви-
ные охлажден-
ные 

Целиком, под-
готовленные 
для жарки 

Мексиканские 
колбаски с 
соусом бар-
бекю и кар-
тофелем фри 

125 65 8,13 8,25 

Креветки с/мор 
Целиком, под-
готовленные 
для варки 

Труча де фуэ-
го с ореховым 
соусом с от-
варным кар-
тофелем 

35,00 11,00 0,39 0,39 

  
Целиком, под-
готовленные 
для варки 

Креветки 
«Тостадос»  

35,00 51 1,79 1,79 

  
Целиком, под-
готовленные 
для варки 

Авокадо, 
фарширован-
ный кревет-
ками и ово-

щами  

20,00 59 1,18 1,18 
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Продолжение таблицы 2.29  

Наименование 
сырья 

Наименование 
полуфабриката 

Наименование 
блюд 

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г 

Количе-
ство 

порций, 
шт. 

Масса 
нетто, кг 

Масса 
брутто, 
кг 

  
Целиком, под-
готовленные 
для варки 

Фахитас кон 
камаронэс с 
томатной 

сальсой, гуак-
ка-моле, сме-
танным со-
усом с тор-
тильей 

80,00 23 1,84 1,84 

Курица охла-
жденная (туш-
ка) потрошеная 
б/г 

Грудка 
Салат в тор-
тилье «Тако»  

54,00 12 0,65 0,73 

  Грудка 
Салат «Там-

пико»  
42,00 78 3,28 3,69 

  
Целиком, под-
готовленная 
для варки 

Сопа де гали-
на с зеленью 
кинзы с куку-
рузными чип-

сами 

72,63 56 4,07 4,58 

Лосось охла-
жденный с/г 

Стейк 

Сальмон де 
коломбьяно с 
соусом тар-
тар с карто-
фелем запе-
ченным 

125 39 4,875 7,995 

  
Филе без кожи 

и костей 

Буррито 
«Пескадо», 
запеченный 
под сливоч-
ным соусом 

82,00 24 1,97 3,45 

Свинина (вы-
резка) охла-
жденная 

Нарезанная 
брусочком 

Буррито «Чи-
ли верде», за-
печенный под 
соусом тома-

тилос 

82,00 50 4,10 4,27 

Свиные ребра 
охлажденные 

Целиком, под-
готовленные 
для жарки 

Ребра дьявола 
с соусом чи-
потл с мини-
кукурузой и 
крас-ной фа-

солью 

135,00 50 6,75 7,03 

Судак св/мор 
с/г 

Непластован-
ный, кусками 

Сопа де пес-
кадо  с луком 
зеленым 

45,00 31 1,40 2,15 
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Продолжение таблицы 2.29  

Наименование 
сырья 

Наименование 
полуфабриката 

Наименование 
блюд 

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г 

Количе-
ство 

порций, 
шт. 

Масса 
нетто, кг 

Масса 
брутто, 
кг 

Треска св/мор 
с/г 

Непластован-
ная, кусками 

Сопа де пес-
кадо с луком 
зеленым 

45,00 31 1,40 2,45 

  
Филе без кожи 

и костей 

Пескадо а ла 
Чориана с со-
усом «Перу-
анский» с ри-
сом отварным 

55,00 50 2,75 4,82 

Форель радуж-
ная охлажден-
ная  

Целиком, под-
готовленная 
для фарширо-

вания 

Труча де фуэ-
го  с орехо-
вым соусом с 
отварным 
картофелем 

73,00 11,00 0,80 1,09 

На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го оборудования. В мясорыбном цехе используется механическое, вспомогатель-

ное и холодильное оборудование. 

Из механического оборудования в этом цехе используют только электриче-

скую мясорубку. Определяют требуемую производительность мясорубки для по-

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

са в мясорубке, а во второй – фарша с наполнителем. 

Продолжительность работы мясорубки считают по следующей формуле 

1

2

1

1

8,0 С

Q

С

Q
t

⋅
+= , (2.17) 

где 1Q  − масса мяса без наполнителя, кг; 

2Q  − масса фарша с наполнителем, кг; 

1С  − производительность выбранной мясорубки, кг/ч; 

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки 

при повторном измельчении мяса. 

Все расчеты сведены в таблицу 2.30. 
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Таблица 2.30 – Расчет и подбор мясорубки 

Наименование оборудования 

Масса 
фарша без 
наполни-
теля, кг 

Масса 
фарша с 

наполните-
лем, кг 

Произво-
дите- 
льность 
машины, 
кг/ч 

Время 
работы 
маши-
ны, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Куттeр Мeтос VCM-41 0,91 1,1 1,3 0,846 0,060 

Для хранения полуфабрикатов и сырья, в промежутке времени между изготов-

лением полуфабриката и доведения его до готовности в горячем цехе, устанавли-

вается холодильное оборудование. Его подбор производят исходя из потребной 

вместимости - вместимость шкафа должна соответствовать количеству продукции 

с учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =                              (2.18) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

ϕ − коэффициент, учитывающий массу посуды, ϕ = 0,7 [5]. 

Расчеты сведены в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 – Расчет холодильного оборудования в мясорыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из мяса 49,50 0,7 70,71 
Полуфабрикаты из рыбы 15,06 0,7 21,52 
Полуфабрикаты из птицы 7,99 0,7 11,42 
Итого   103,64 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа Е=0,5 м3. 

Принимаем холодильный шкаф Эльтон 1,0 К, Марихолодмаш, с объемом ка-

меры 1,0 м3.  

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.32. 
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Таблица 2.32 – Расчет производственных столов в мясо-рыбный цех 

Технологические операции 
Явочная численность 

работника, чел 
Норма длины сто-

ла, м 
Длина рабочего 

места, м 
Сортировка, зачистка и жи-
ловка мяса 

1 

1,25 1,25 

Сортировка, ручная очистка 
и потрошение рыбы 

1,25 1,25 

Обработка птицы и субпро-
дуктов 

1,25 1,25 

Итого 1  3,25 

Принимаем три стола РПС-12/6 (1200×600×850), Россия и дополнительно при-

нимаем еще один стол той же марки для обработки яиц. 

Площадь мясо-рыбного цеха рассчитывается по формуле (2.16). Оборудова-

ние, принятое к установке в мясо-рыбном цехе, и расчет площади цеха сведены в 

таблицу 2.33. 

Таблица 2.33 – Расчет площади мясо-рыбного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 500 600 870 0,30   

Ванна моечная 
производственная 

ВМ-1/600 2 630 600 850 0,76   

Шкаф холодиль-
ный  

Эльтон 1,0 
К 

1 1245 690 1970 0,86   

Стол производ-
ственный 

РПС-12/6 4 1200 600 850 2,88   

Куттер  VCM-41 1 270 270 355 −   
Весы настольные CAS SW-5 2 260 285 160 −   
Подтоварник ППК-1 1 400 500 300 −  
Стеллаж стацио-
нарный 

СК-600 1 600 1000 1600 0,20  

Итого 5,60  
С учетом коэффициента 0,3  18,65 

 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха составляет 18,65 м2. 
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2.5.2 Расчет доготовочных цехов 

2.5.2.1 Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

ления холодных и сладких блюд. В ассортимент продукции холодного цеха вхо-

дят холодные блюда, молочнокислая продукция, а также холодные сладкие блю-

да, холодные напитки. 

Холодный цех располагается в помещении с естественным освещением с ок-

нами. Имеет удобную связь с горячим цехом, где производится тепловая обработ-

ка продуктов, необходимых для приготовления холодных блюд, а также с разда-

чей, моечной столовой посуды, моечной кухонной посуды. 

При организации холодного цеха учтены его особенности: продукция цеха по-

сле изготовления и порционирования не подвергается вторичной тепловой обра-

ботке, поэтому холодные блюда изготавливаются в таком количестве, которое 

может быть реализовано в короткий срок 

В холодном цехе выделяют две линии: линия по приготовлению холодных 

блюд; линия по приготовлению сладких блюд. Учитывая, что в холодном цехе из-

готавливается продукция из продуктов, прошедших тепловую обработку и из 

продуктов без дополнительной обработки, то имеет место четкое разграничение 

производства блюд из сырых и вареных овощей, из рыбы и мяса. Так как проек-

тируемая столовая – небольшое предприятие, то в холодном цехе организованы 

универсальные рабочие места, на которых последовательно готовят холодные 

блюда в соответствии с производственной программой таблица 2.34. 

Таблица 2.34 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Абрикосы консерви-
рованные 

5,46 
Нарезанные доль-

ками 
Рисовый пудинг 2,73 

Авокадо свежие 0,60 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

ломтиками 
Салат «Солнце Мехико»  0,36 

  0,85 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Креветки «Тостадос»  0,51 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  9,83 
Мытый, очищен-
ный, разрезанный 

пополам 

Авокадо, фарширован-
ный креветками и ово-

щами  
5,90 

  1,60 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

ломтиками 
Салат «Тремендо»  0,96 

  3,20 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

ломтиками 
Салат «Сантиментос»  1,92 

  0,27 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,16 

Ананасы свежие 1,70 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Креветки «Тостадос»  1,02 

  1,15 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Мороженое «Рио Гран-
де»  

0,69 

Апельсины свежие 
(сок) 

10,45 
Мытые, очищен-

ные 
Сок свежевыжатый 
апельсиновый 

4,60 

Апельсины свежие  1,79 
Мытые, очищен-
ные, мякоть 

Салат «Сантиментос»  1,20 

  1,23 
Мытые, очищен-
ные, мякоть 

Фруктовая чимчанга  1,23 

Базилик свежий 0,18 
Мытый, листья 

целиком 
Салат «Эрба Буэна»  0,15 

  0,02 
Мытый, мелко 
рубленный 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,02 

Бананы свежие 2,86 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
кружочками 

Фруктовая чимчанга  1,72 

  5,06 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
кружочками 

Жареные бананы с 
изюмом, карамелью, шо-
коладным и ваниль-ным 

мороженым 

3,04 

Ветчина «Хамон»  0,48 
Нарезанный лом-

тиками 
Салат «Солнце Мехико»  0,48 

  11,7 
Нарезанный лом-

тиками 
Хамон «Серрано» с ды-

ней 
11,7 

Виноград сушеный 
(изюм) 

1,01 
Перебранный, 
промытый 

Жареные бананы с 
изюмом, карамелью, шо-
коладным и ваниль-ным 

мороженым 

0,99 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Вяленые томаты в 
масле 

0,14 
Очищенные от 
масла, мелко руб-

ленные 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,14 

  0,06 
Очищенные от 
масла, мелко руб-

ленные 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,06 

Говядина (вырезка) 
жаренная на гриле 

1,25 
Нарезанная лом-

тиками 
Салат «Энсалада де 

карне»  
1,25 

  0,96 
Нарезанная лом-

тиками 
Салат «Диаболо»  0,96 

  1,20 
Нарезанная лом-

тиками 
Салат «Тремендо»  1,20 

Грейпфруты свежие 8,18 
Мытые, очищен-

ные 
Сок свежевыжатый 
грейпфрутовый 

3,60 

Дыня свежая 10,31 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
ломтиками 

Хамон «Серрано» с ды-
ней 

6,60 

Имбирь (корень) 0,54 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 
Клубничная чимичанга  0,40 

Кактус нопалитос 
маринованный 

1,67 

Очищенный от 
маринада, наре-
занный ломтика-

ми 

Кактус Нопалитос  1,00 

Каперсы консерви-
рованные 

0,96 
Очищенные от 
рассола, мелко 
рубленные 

Салат «Тремендо»  0,48 

Кинза (зелень) 0,04 
Мытая, мелко 
рубленная 

Салат «Солнце Мехико»  0,04 

  0,18 
Мытая, мелко 
рубленная 

Севиче  0,18 

  0,10 
Мытая, мелко 
рубленная 

Креветки «Тостадос»  0,10 

  0,10 
Мытая, мелко 
рубленная 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,10 

  0,08 
Мытая, мелко 
рубленная 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,08 

Клубника свежая 2,35 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 

дольками 
Клубничная чимичанга  2,00 

Креветки отварные 1,86 Очищенные Креветки «Тостадос»  1,79 

  1,23 Очищенные 
Авокадо, фарширован-
ный креветками и ово-

щами  
1,18 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Кукуруза консерви-
рованная 

1,60 
Очищенная от 
маринада, цели-

ком 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,96 

Курица грудка жа-
ренная на гриле 

0,41 
Нарезанная лом-

тиками 
Салат в тортилье «Тако»  0,41 

  2,03 
Нарезанная лом-

тиками 
Салат «Тампико»  2,03 

Лайм свежий (сок) 1,97 
Мытый, очищен-

ный 
Севиче  1,20 

  0,25 
Мытый, очищен-

ный 
Креветки «Тостадос»  0,15 

  0,04 
Мытый, очищен-

ный 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,02 

  0,08 
Мытый, очищен-

ный 
«Энтрада Мексикана» с 

начос  
0,05 

Лимон свежий (сок) 0,38 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Тампико»  0,23 

  0,24 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Сантиментос»  0,14 

  0,10 
Мытый, очищен-

ный 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,06 

  0,04 
Мытый, очищен-

ный 
«Энтрада Мексикана» с 

начос  
0,03 

Лосось сл/сол теша 2,43 
Нарезанный лом-

тиками 
Севиче  1,80 

Лук красный 0,25 
Мытый, нарезан-
ный полукольца-

ми 
Кактус Нопалитос  0,25 

Лук порей свежий 0,96 
Мытый, нарезан-
ный полукольца-

ми 
Салат «Сантиментос»  0,96 

Лук репчатый  0,12 
Мытый, нарезан-
ный полукольца-

ми 
Салат «Солнце Мехико»  0,12 

  0,60 
Мытый, нарезан-
ный полукольца-

ми 
Севиче  0,60 

  0,26 
Мытый, нарезан-
ный мелким ку-

биком 
Креветки «Тостадос»  0,26 

  0,59 
Мытый, нарезан-
ный мелким ку-

биком 

Авокадо, фарширован-
ный креветками и ово-

щами  
0,59 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,10 
Мытый, нарезан-
ный мелким ку-

биком 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,10 

  0,26 
Мытый, нарезан-
ный мелким ку-

биком 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,26 

Манго свежее 2,30 
Мытое, очищен-
ное, нарезанное 
средним кубиком 

Мороженое «Рио Гран-
де»  

1,38 

Маракуйя свежая 0,77 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
средним кубиком 

Мороженое «Рио Гран-
де»  

0,69 

Огурцы маринован-
ные 

0,53 
Очищенные от 
маринада, наре-
занные дольками 

Салат «Диаболо»  0,48 

Огурцы свежие 0,49 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные  

дольками 
Салат «Диаболо»  0,48 

  1,53 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

соломкой 
Салат «Эрба Буэна»  1,50 

Окунь морской 
сл/сол теша 

2,73 
Нарезанный лом-

тиками 
Севиче  1,80 

Оливки маринован-
ные б/к 

0,33 
Очищенные от 
маринада, цели-

ком 
Салат «Солнце Мехико»  0,18 

  0,70 
Очищенные от 
маринада, цели-

ком 
Салат «Диаболо»  0,38 

Папайя свежая 0,77 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
средним кубиком 

Мороженое «Рио Гран-
де»  

0,69 

Перец болгарский  
свежий 

0,32 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 
Салат «Солнце Мехико»  0,24 

  1,92 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Салат «Энсалада де 
карне» 

1,44 

  0,96 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 
Салат «Диаболо»  0,72 

  0,96 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 
Салат «Тремендо»  0,72 

  2,00 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 
Салат «Эрба Буэна»  1,50 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Перец паприка све-
жий 

0,80 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелко рубленный 

Севиче  0,60 

  0,79 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Авокадо, фарширован-
ный креветками и ово-

щами  
0,59 

Перец чили 0,40 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелко рубленный 

Севиче  0,30 

  0,39 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелко рубленный 

Авокадо, фарширован-
ный креветками и ово-

щами  
0,30 

  0,04 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелко рубленный 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,03 

  0,02 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелко рубленный 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,01 

Перец халапеньо ма-
ринованный 

0,04 
Очищенный от 
маринада, мелко 
рубленный 

Кактус Нопалитос  0,02 

  0,04 
Очищенный от 
маринада, мелко 
рубленный 

Салат в тортилье «Тако»  0,02 

  0,04 
Очищенный от 
маринада, мелко 
рубленный 

Салат «Солнце Мехико»  0,02 

  0,06 
Очищенный от 
маринада, мелко 
рубленный 

Креветки «Тостадос»  0,03 

  0,44 
Очищенный от 
маринада, мелко 
рубленный 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,24 

  0,05 
Очищенный от 
маринада, мелко 
рубленный 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,03 

  0,10 
Очищенный от 
маринада, мелко 
рубленный 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,05 

Петрушка (зелень) 
свежая 

0,10 
Мытая, мелко 
рубленная 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,10 

Помидоры свежие 0,68 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Кактус Нопалитос  0,50 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,49 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Салат в тортилье «Тако»  0,36 

  0,32 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Салат «Солнце Мехико» 0,24 

  0,69 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Креветки «Тостадос»  0,51 

  0,80 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Авокадо, фарширован-
ный креветками и ово-

щами  
0,59 

  0,26 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,19 

  0,97 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Салат «Диаболо»  0,72 

  2,03 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 
Салат «Эрба Буэна»  1,50 

  0,47 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
мелким кубиком 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,35 

  0,69 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,51 

Редис красный 1,90 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

дольками 
Салат «Сантиментос»  1,20 

Руккола свежая 0,72 
Мытая, листья 

целиком 
Салат «Энсалада де 

карне»  
0,72 

Салат айсберг 0,18 
Мытый, нарезан-
ный соломкой 

Салат в тортилье «Тако»  0,18 

  0,18 
Мытый, нарезан-
ный соломкой 

Салат «Солнце Мехико»  0,18 

  0,77 
Мытый, нарезан-
ный соломкой 

Креветки «Тостадос»  0,77 

  0,38 
Мытый, нарезан-
ный соломкой 

Салат «Диаболо»  0,38 

  0,78 
Мытый, нарезан-
ный соломкой 

Салат «Тампико»  0,78 

  0,72 
Мытый, нарезан-
ный соломкой 

Салат «Сантиментос»  0,72 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Сельдерей черешко-
вый 

0,88 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

дольками 
Салат «Тремендо»  0,72 

Сыр брес-блю 1,24 
Нарезанный сред-
ним кубиком 

Салат «Тампико»  1,17 

Сыр «Дор-блю» 0,55 
Нарезанный сред-
ним кубиком 

Салат «Тампико» 0,51 

Сыр «Чеддер» 0,33 
Нарезанный сред-
ним кубиком 

Салат в тортилье «Тако»  0,30 

  0,68 
Нарезанный сред-
ним кубиком 

Салат «Диаболо»  0,62 

  0,33 
Нарезанный сред-
ним кубиком 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,31 

Сыр «Эдам» 1,27 
Нарезанный сред-
ним кубиком 

Салат «Тампико»  1,17 

  0,32 
Нарезанный сред-
ним кубиком 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,29 

Укроп свежий 0,06 
Мытый, мелко 
рубленный 

Салат в тортилье «Тако»  0,06 

  0,10 
Мытый, мелко 
рубленный 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,10 

  0,02 
Мытый, мелко 
рубленный 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,02 

Фасоль красная кон-
сервированная 

1,60 
Очищенная от 
маринада, цели-

ком 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,96 

  0,80 
Очищенная от 
маринада, цели-

ком 
Салат «Диаболо»  0,48 

  0,27 
Очищенная от 
маринада, цели-

ком 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,16 

Чеснок свежий 0,05 
Мытый, мелко 
рубленный 

Креветки «Тостадос»  0,05 

  0,05 
Мытый, мелко 
рубленный 

Салат «Энсалада де 
карне»  

0,05 

  0,05 
Мытый, мелко 
рубленный 

Салат «Диаболо»  0,05 

  0,12 
Мытый, мелко 
рубленный 

Салат «Тампико»  0,12 

  0,05 
Мытый, мелко 
рубленный 

Салат «Сантиментос»  0,05 
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Продолжение таблица 2.34  

Наименование сырья 
Масса 

брутто, кг 
Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  0,02 
Мытый, мелко 
рубленный 

Кукурузные чипсы начос 
с острой томатной саль-
сой и сырным соусом 

«Чеддер» 

0,02 

  0,03 
Мытый, мелко 
рубленный 

«Энтрада Мексикана» с 
начос  

0,03 

Яблоки зеленые 
свежие 

5,97 
Мытые, очищен-

ные 
Сок свежевыжатый яб-

лочный 
4,00 

Расчет механического оборудования производится по формулам (2.11−2.14) 

данные сводятся в таблицу 2.35. 

Таблица 2.35 – Расчет механического оборудования в холодном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количество 
продукта, 

кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Oвощeрeзкa с 3 
дискaми Мeтос 
RG-50, Италия 

Авокадо 9,81 

50 0,539 0,038 

Лук красный 0,25 
Лук порей свежий 0,96 
Лук репчатый  1,92 
Огурцы свежие 1,98 
Перец болгарский  
свежий 

4,62 

Помидоры 5,47 
Редис красный 1,20 
Сельдерей череш-
ковый 

0,72 

 Итого 26,93    

Соковыжимал-
ка Fimar 
CFV30, Италия 

Апельсины 10,45 

20 0,684 0,049 

Грейпфруты све-
жие 

8,18 

Лайм свежий (сок) 2,34 
Лимон свежий 
(сок) 

0,76 

Яблоки зеленые 5,97 
 Итого 27,71    

Слайсер Start 
300 SBR 
Метос, Италия 

Ветчина «Хамон»  13,68 

50 0,433 0,031 

Лосось сл/сол теша 1,80 
Окунь морской 
сл/сол теша 

1,80 

Сыр брес-блю 1,17 
Сыр «Дор-блю» 0,51 
Сыр «Чеддер» 1,23 
Сыр «Эдам» 1,46 

 Итого 21,65    



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
Р-130 ПЗ ТХ 

В холодильном шкафу холодного цеха хранятся продовольственные товары 

(жиры, фрукты и консервированные овощи) или полуфабрикаты сроком на поло-

вину смены. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производят по формуле (2.18), которая при-

водилась выше. Расчет сводят в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Авокадо мытые 8,18 0,7 11,679 
Ананасы мытые 1,43 0,7 2,036 
Апельсины мытые  (сок) 5,23 0,7 7,468 
Апельсины мытые  1,51 0,7 2,154 
Базилик мытый 0,10 0,7 0,145 
Бананы мытые 3,96 0,7 5,656 
Ветчина «Хамон»  6,84 0,7 9,771 
Вяленые томаты в масле 0,10 0,7 0,146 
Грейпфруты мытые 4,09 0,7 5,844 
Дыня мытая 5,16 0,7 7,366 
Имбирь (корень) 0,27 0,7 0,386 
Кактус нопалитос маринованный 0,83 0,7 1,190 
Каперсы консервированные 0,48 0,7 0,686 
Кинза (зелень) мытая 0,25 0,7 0,353 
Клубника мытая 1,18 0,7 1,681 
Креветки отварные 1,54 0,7 2,206 
Кукуруза консервированная 0,80 0,7 1,143 
Курица грудка жаренная на гриле 1,22 0,7 1,740 
Лайм мытые 1,17 0,7 1,671 
Лимоны мытые 0,38 0,7 0,541 
Лосось сл/сол теша 1,22 0,7 1,737 
Лук красный очищенный 0,13 0,7 0,179 
Лук порей мытый 0,48 0,7 0,686 
Лук репчатый очищенный 0,96 0,7 1,372 
Манго мытое 1,15 0,7 1,643 
Маракуйя мытая 0,38 0,7 0,548 
Огурцы маринованные 0,27 0,7 0,381 
Огурцы мытые 1,01 0,7 1,443 
Окунь морской сл/сол теша 1,36 0,7 1,948 
Оливки маринованные б/к 0,51 0,7 0,732 
Папайя мытая 0,38 0,7 0,548 
Перец болгарский мытый 3,08 0,7 4,400 
Перец паприка мытый 0,79 0,7 1,133 
Перец чили мытый 0,42 0,7 0,606 
Перец халапеньо маринованный 0,38 0,7 0,548 
Петрушка (зелень) мытая 0,05 0,7 0,069 
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Продолжение таблицы 2.36  

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Помидоры мытые 3,70 0,7 5,282 
Редис красный мытый 0,95 0,7 1,361 
Руккола мытая 0,36 0,7 0,514 
Салат айсберг мытый 1,50 0,7 2,149 
Сельдерей черешковый мытый 0,44 0,7 0,627 
Сыр брес-блю 0,62 0,7 0,889 
Сыр «Дор-блю» 0,27 0,7 0,391 
Сыр «Чеддер» 0,67 0,7 0,957 
Сыр «Эдам» 0,79 0,7 1,135 
Укроп мытый 0,09 0,7 0,126 
Фасоль красная консервированная 1,33 0,7 1,905 
Чеснок очищенный 0,18 0,7 0,259 
Яблоки зеленые мытые 2,99 0,7 4,264 
Итого   99,952 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,49 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф ШХК-800, Марихолод-

маш, с объемом камеры 0,8 м3, габаритные размеры 1500×750×1970 мм. 

Дополнительно без расчетов принимаем морозильный ларь Polair SF 140LF-S 

(1350×722×880).  

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.37. 

Таблица 2.37 – Расчет производственных столов в холодный цех 

Технологические операции  
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-
ста, м 

Приготовление салатов, сладких блюд 1 1,25 1,25 
Приготовление закусок 

1 1,25 2,5 
Гастрономические продукты 
Итого: 2  3,75 

Принимаем четыре стола РПС-12/6 (1200×600×870), Россия. Дополнительно в 

цех устанавливаем один стол охлаждаемый TM2GN-G, Polair (1200×705×870), 

Россия, для порционирования и кратковременного хранения готовых блюд. 
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Площадь холодного цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая приводи-

лась выше. Оборудование, принятое к установке в холодном цехе, и расчет пло-

щади цеха сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 500 600 870 0,30  

Ванна моечная 
производственная 

ВМ-1/600 1 600 600 870 0,36  

Ванна моечная с 
рабочей поверхно-
стью 

ВМ-
1000/600 

1 600 1060 870 0,64  

Шкаф холодиль-
ный 

ШХК-800 1 1500 750 1970 1,13  

Ларь морозильный SF 140LF-S 1 1350 722 880 0,97  
Стол производ-
ственный 

РПС-12/6 4 1200 600 870 2,88  

Стол охлаждаемый TM2GN-G 1 1200 705 870 0,85  
Шкаф для хлеба Россия 1 600 680 1600 0,41  
Весы настольные CAS SW-5 2 260 285 160 −  

Слайсер 
Start 300 

SBR 
1 500 650 450 −  

Соковыжималка CFV30 1 400 280 500 −  
Овощерезательная 
машина настольная 

RG-50 1 285 350 465 −  

Итого 7,53  
С учетом коэффициента 0,3  25,1 

Таким образом, площадь холодного цеха составляет 25,1 м2. 

2.5.2.2 Расчет горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в 

котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществ-

ляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приго-

товление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, горячих напитков, а также произ-

водится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд.  
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Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, со складскими 

помещениями, с холодным цехом, раздаточной, торговым залом, моечной кухон-

ной посуды, моечной столовой посуды. 

Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха, которая представлена в таблице 2.39. 

Таблица 2.39 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд 
В зале 
пред-
приятия 

В бан-
кетном 
зале 

Через 
барную 
стойку 

По меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-
ков 

Итого 

Салат в тортилье «Тако»  12       12 
Креветки «Тостадос»  51       51 
Авокадо, фаршированный креветка-
ми и овощами  

59       59 

Ростбиф «Кампече»  102       102 
Салат «Энсалада де карне»  48       48 
Салат «Диаболо»  48       48 
Салат «Тремендо»  48       48 
Салат «Тампико»  48 15     63 
«Папа Рейена» с соусами «Перуан-
ский» и «Уанкаина» 

19       19 

Энчиладас кон кэсо  12       12 
Энчиладас кон карне  11       11 
Кесадилья «Вегетариано» 12    12 
Кесадилья «Кон карне»  11      11 
Эмпанадос «Вегетариано» с сырным 
соусом  

3      3 

Эмпанадос «Кон карне» с соусом 
«Чипотл» 

4 15    19 

Эмпанадос «Кон камарронес» с со-
усом «Тар-тар» 

4 15    19 

Суп ацтеков  30       30 
Суп «Чили» с зеленью кинзы 30       30 
Сопа де галина с зеленью кинзы с ку-
курузными чипсами 

30     26 56 

Сопа де пескадо  с луком зеленым 31       31 
Гаспаччо с зеленью кинзы 30       30 
Труча де фуэго с ореховым соусом с 
отварным картофелем 

11       11 

Чили кон карне с рисом отварным и 
кукурузными чипсами 

8       8 

Сальмон де коломбьяно  с соусом 
тар-тар с картофелем запеченным 

24 15     39 
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Продолжение таблицы 2.39  

Наименование блюд 
В зале 
пред-
приятия 

В бан-
кетном 
зале 

Через 
барную 
стойку 

По меню 
для про-
извод-

ственных 
работни-
ков 

Итого 

Пескадо а ла Чориана с соусом «Пе-
руанский» с рисом отварным 

24     26 50 

Буррито «Пескадо», запеченный под 
сливочным соусом 

24       24 

Фахитас кон камаронэс с томатной 
сальсой, гуаккамоле, сметанным со-
усом с тортильей 

23       23 

Стейк по-аргентински с соусом 
«Мексиканский» с киноа 

45    45 

Ребра дьявола с соусом чипотл с ми-
ни-кукурузой и красной фасолью 

45   5   50 

Мексиканские колбаски с соусом 
барбекю и картофелем фри 

45 15 5   65 

Буррито «Чили верде», запеченный 
под соусом томатилос 

45   5   50 

Крылья дьявола  47       47 
Фахитас кон кэсо с томатной сальсой, 
гуаккамоле, сметанным соусом с тор-
тильей 

19   9   28 

Омлет «Ранчерос» с соусом чипотле 18   9   27 
Жареные бананы с изюмом, караме-
лью, шоколадным и ванильным мо-
роженым 

33       33 

Жареное мороженое 39       39 

Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение Б) осуществля-

ется расчет теплового оборудования.  

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vк, дм3, осуществляется по формуле 

 
k

QWQ
VK

))1(( 21 ++⋅= , (2.19) 

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

W – норма воды на 1 кг основного продукта, дм3, W = 1,25; при варке  

концентрированного бульона количество воды уменьшают в 3,4 раза; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

k – коэффициент заполнения котла, k = 0,85. 
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В начале рассчитывают, какое количество каждого вида бульона требуется 

приготовить V, дм3, по формуле 

qnV ⋅= , (2.20) 

Коэффициент использования котла, η, определяют по формуле 

,
Т

ф
t

ф
=η  (2.21) 

где tф – фактическое время занятости котла, ч; 

Т – время работы цеха, ч; 

ф
η  − должен быть не менее 0,4. 

Все расчеты по определению объема котлов для варки бульонов оформляются 

в виде таблицы 2.40, 2.41. 

Таблица 2.40 – Требуемое количество бульона 

Бульон 
Количество порций 

бульона 

Норма бульона на  
одну порцию супа, 

дм3 

Требуемое  
количество бульона, 

дм3 
Куриный 56 300 16,8 
Рыбный 31 300 9,3 

Таблица 2.41 – Расчет котлов для варки бульона 

Продукты 
Норма на 
один литр 
бульона, г 

Количество 
продуктов, кг 

Расчетный 
объем котла, л 

Принятая марка 
котла 

Бульон куриный прозрачный 16,8 л 
Курица тушка 0,269 4,52 

24,49 
Котел  

наплитный 30 л  

Морковь 0,012 0,20 
Петрушка (корень) 0,009 0,15 
Лук репчатый 0,012 0,20 
Вода 4,8 80,64 

Бульон рыбный 9,3 л 
Пищевые рыбные отхо-
ды 

0,5 4,65 

4,92 Кастрюля 5 л Петрушка (корень) 0,01 0,093 
Лук репчатый 0,04 0,372 
Вода 1,3 12,09 

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

тываем по формуле  

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

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
Р-130 ПЗ ТХ 

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

 ,1
k

Vn
VК

⋅
=                             (2.22) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.42. 

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

Наименование блюда 

Время к 
которому 
должно 
быть гото-
во блюдо 

Количе-
ство 

порций 
в партии 

Объём 
порции, 
дм3 

Расчётный 
объём, дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудова-

ние 

Суп ацтеков 12-00 8 0,3 2,4 Кастрюля 4 л 
Суп «Чили» с зеленью 
кинзы 

13-00 6 0,3 1,8 Кастрюля 2 л 

Сопа де галина с зеле-
нью кинзы с кукуруз-
ными чипсами 

13-00 32 0,3 9,6 Кастрюля 10 л 

Сопа де пескадо  с лу-
ком зеленым 

13-00 6 0,3 1,8 Кастрюля 2 л 

Гаспаччо с зеленью 
кинзы 

13-00 6 0,3 1,8 Кастрюля 2 л 

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

ют по формулам  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.23) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.24) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.25) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.26) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 
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Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.43. 

Таблица 2.43 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Наимено-
вание про-
цесса 

Наимено-
вание 
блюда 

Время, 
к кото-
рому 
должно 
быть 
готово 
блюдо 

Коли-
чество 
порций 
в пар-
тии 

Норма 
продукта 
на 1 

блюдо, 
кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объем 
воды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 
объём, 
дм3 

Принятые 
ёмкости, 
оборудо-
вание 

Варка кре-
веток 

Креветки 
«Тоста-
дос»  

11-00 51 0,035 0,5 − 3,57 
Кастрюля 
(4 литра) 

Варка кре-
веток 

Авокадо, 
фарширо-
ванный 
креветка-
ми и 

овощами  

11-30 59 0,02 0,5 − 2,36 
Кастрюля 
(4 литра) 

Варка кар-
тофеля 

Ростбиф 
«Кампе-
че»  

13-00 20 0,035 0,65 − 1,08 
Кастрюля 
(2 литра) 

Варка кар-
тофеля 

Труча де 
фуэго  с 
ореховым 
соусом с 
отварным 
картофе-
лем 

13-00 2 0,147 0,65 − 0,45 
Кастрюля 
(2 литра) 

Варка кар-
тофеля 

«Папа 
Рейена» с 
соусами 
«Перуан-
ский» и 

«Уанкаи-
на» 

11-00 19 0,047 0,65 − 1,37 
Кастрюля 
(2 литра) 

Варка риса 

Чили кон 
карне с 
рисом от-
варным и 
кукуруз-
ными 
чипсами 

12-00 3 0,035 0,81 0,135 0,23 
Кастрюля 
(2 литра) 
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Продолжение таблицы 2.43  

Наимено-
вание про-
цесса 

Наимено-
вание 
блюда 

Время, 
к кото-
рому 
должно 
быть 
готово 
блюдо 

Коли-
чество 
порций 
в пар-
тии 

Норма 
продукта 
на 1 

блюдо, 
кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объем 
воды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 
объём, 
дм3 

Принятые 
ёмкости, 
оборудо-
вание 

Тушение 
рыбы с 
овощами 

Пескадо а 
ла Чориа-
на с со-
усом 

«Перуан-
ский» с 
рисом от-
варным 

16-00 32 0,136 0,8 − 6,26 
Кастрюля 
(8 литров) 

Варка риса 

Пескадо а 
ла Чориа-
на с со-
усом 

«Перуан-
ский» с 
рисом от-
варным 

15-15 32 0,053 0,81 0,135 1,94 
Кастрюля 
(2 литра) 

Варка ки-
ноа 

Стейк по-
аргентин-
ски с со-
усом 

«Мекси-
канский» 
с киноа 

12-00 19 0,053 0,82 0,137 1,19 
Кастрюля 
(2 литра) 

Варка ку-
курузы 

Ребра 
дьявола с 
соусом 
чипотл с 
кукурузой 
и красной 
фасолью 

12-00 13 0,08 0,6 − 1,73 
Кастрюля 
(2 литра) 

Таким образом, стационарные котлы в горячем цехе устанавливаться не будут.  

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

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,   (2.27) 

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

f – площадь одного изделия, м2; 
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ϕ – оборачиваемость площади пода за час;  

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

 ϕ = 60/t,   (2.28) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.44. 

Таблица 2.44 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наимено-
вание блю-

да 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 

Площадь 
изделия, 

м2 

Оборачи-
ваемость, 

ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 
Оборудование 

Жарка ку-
риной 
грудки на 
гриле 

Салат в тор-
тилье «Тако»  

12 0,01 4 0,033 

Lava rock grill 
OGPL68G, Ме-
тос, Италия 

Жарка вы-
резки на 
гриле 

Салат «Энсала-
да де карне»  

48 0,01 3 0,176 

Жарка вы-
резки на 
гриле 

Салат «Тре-
мендо»  

48 0,01 3 0,176 

Жарка 
стейка на 
гриле 

Сальмон де ко-
ломбьяно с со-
усом тар-тар с 
картофелем за-
печенным 

2 0,01 6 0,004 

Жарка вы-
резки на 
гриле 

Стейк по-
аргентински с 
соусом «Мек-
сиканский» с 

киноа 

2 0,01 3 0,007 

Жарка 
колбасок 
на гриле 

Мексиканские 
колбаски с со-
усом барбекю и 
картофелем 

фри 

2 0,01 6 0,004 

Жарка ку-
риных 
крыльев на 
гриле 

Крылья дьяво-
ла с картофе-
лем, запечен-
ным под сыром 

2 0,01 4 0,006 

Итого 0,537  
 

Для жарки изделий насыпным слоем, площадь пода чаши сковороды F, м2, 

рассчитывается по формуле 

 ϕρ ⋅⋅
=

h
Q

F ,   (2.29) 



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
Р-130 ПЗ ТХ 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм3; 

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

ϕ – оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем 

Наименова-
ние процес-

са 

Наимено-
вание 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетто, 
кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Тол-
щина 
слоя, 
дм 

Обора-
чивае-
мость 
за час 

Пло-
щадь 
рас-
чет-
ная, 
дм2 

Оборудова-
ние 

Пассерова-
ние овощей 

Суп ацте-
ков  

30 0,05 0,42 0,5 3 2,38 
Сотейник  
(4 литра, 

d=220 мм) 

Пассерова-
ние овощей 

Суп «Чи-
ли» с зе-
ленью 
кинзы 

30 0,068 0,42 0,5 3 3,24 
Сотейник  
(4 литра, 

d=220 мм) 

Пассерова-
ние овощей 

Сопа де 
галина с 
зеленью 
кинзы с 
кукуруз-
ными 
чипсами 

56 0,018 0,42 0,5 3 1,60 
Сотейник  
(2 литра, 

d=180 мм) 

Пассерова-
ние овощей 

Сопа де 
пескадо с 
луком зе-
леным 

31 0,024 0,42 0,5 3 1,18 
Сотейник  
(2 литра, 

d=180 мм) 

Из-за малых объемов овощей, стационарные сковороды устанавливаться не 

будут. 

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

 ,
)(

k

ж
V

пр
V

V
⋅

+
=

ϕ
 (2.30) 

где Vпр  – объем обжариваемого продукта, дм3; 

Vж – объем жира, дм3; 

ϕ  – оборачиваемость чаши за расчетный период; 

k – коэффициент заполнения чаши, k=0,65. 
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По справочнику подбирают необходимую фритюрницу, вместимость чаши ко-

торой близка к расчетной. 

Число фритюрниц определяется по формуле 

 
cтV
Vn = , (2.31) 

где Vст − вместимость чаши стандартной фритюрницы, дм3. 

Таблица 2.46 – Расчет фритюрницы 

Наименова-
ние изделий 

Масса 
продук-
та, кг 

Плот-
ность 

продукта, 
кг/дм3 

Объем 
продук-
та, дм3 

Масса 
жира, кг 

Плот-
ность 
жира, 
кг/дм3 

Рас-
четный 
объем 
чаши, 
дм3 

Количе-
ство фри-
тюрниц, 
марка 

Жарка кар-
тофельных 
шариков во 
фритюре 

12 0,75 16 9,92 4,84 8,01 
Фритюр-
ницa 
Мeтос 

7310/10 
FRE, Ита-

лия 

Жарка моро-
женого во 
фритюре 

0,456 0,83 0,55 7,92 0,23 0,30 

Итого 8,31  

В результате расчетов принимаем фритюрницу Мeтос 7310/10 FRE, Италия. 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки 1100–1200. Общую площадь 

жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продукции в час 

максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 ϕ
fn

pF
общ

F
⋅Σ⋅=⋅= 3,13,1 ,   (2.32) 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

ϕ – оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.47. 
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Таблица 2.47 – Расчет поверхности плиты 

Наименова-
ние процес-

са 

Наименование 
блюда 

Количе-
ство 
блюд, 
шт. 

Вид посуды 
Объем 
посуды, 

л 

Количе-
ство 

Пло-
щадь 
дна 
посу-
ды, м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти плиты, 

м2 

Варка кар-
тофеля 

Ростбиф «Кампе-
че» 

7 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Варка кре-
веток 

Авокадо, фарши-
рованный кревет-
ками и овощами 

59 Кастрюля 4 1 0,034 2 0,022 

Варка супа Суп ацтеков 8 Кастрюля 4 1 0,034 2 0,022 

Варка супа 
Суп «Чили» с зе-
ленью кинзы 

2 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Варка супа 

Сопа де галина с 
зеленью кинзы с 
кукурузными чип-

сами 

2 Кастрюля 10 1 0,044 2 0,029 

Варка супа 
Сопа де пескадо с 
луком зеленым 

2 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Варка супа 
Гаспаччо с зеле-
нью кинзы 

2 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Варка кар-
тофеля 

Труча де фуэго с 
ореховым соусом 
с отварным кар-

тофелем 

1 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Варка риса 

Чили кон карне  с 
рисом отварным и 
кукурузными чип-

сами 

3 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Жарка мяс-
ного фарша 
с овощами 

Чили кон карне с 
рисом отварным и 
кукурузными чип-

сами 

1 Сковорода 
 

1 0,022 3 0,010 

Варка риса 

Чили кон карне с 
рисом отварным и 
кукурузными чип-

сами 

3 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Тушение 
рыбы с 
овощами 

Пескадо а ла Чо-
риана с соусом 
«Перуанский» с 
рисом отварным 

6 Кастрюля 8 1 0,070 1,5 0,061 

Варка риса 

Пескадо а ла с со-
усом «Перуан-

ский» с рисом от-
варным 

10 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 
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Продолжение таблицы 2.47  

Наименова-
ние процес-

са 

Наименование 
блюда 

Количе-
ство 
блюд, 
шт. 

Вид посуды 
Объем 
посуды, 

л 

Количе-
ство 

Пло-
щадь 
дна 
посу-
ды, м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти плиты, 

м2 

Жарка ово-
щей 

Фахитас кон кама-
ронэс  с томатной 
сальсой, гуакка-
моле, сметанным 
соусом с тортиль-

ей 

1 Сковорода 
 

1 0,022 3 0,010 

Варка киноа 

Стейк по-
аргентински с со-
усом «Мексикан-
ский» с киноа 

19 Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Варка куку-
рузы 

Ребра дьявола с 
соусом чипотл с 
кукурузой и крас-
ной фасолью 

 
Кастрюля 2 1 0,026 2 0,017 

Жарка ово-
щей 

Фахитас кон кэсо 
с томатной саль-
сой, гуаккамоле, 
сметанным соусом 

с тортильей 

2 Сковорода 
 

1 0,022 3 0,010 

Жарка ба-
нанов 

Жареные бананы с 
изюмом, караме-
лью, шоколадным 
и ванильным мо-

роженым 

2 Сковорода 
 

1 0,022 3 0,010 

Итого 0,341 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,341 м2. Принимаем плиту элек-

трическую Плитa Мeтос Ardox S4, Италия, с площадью конфорок 0,5 м2.  

Кроме того, цех оборудуем кипятильником наливным ВКН-25 и пароконвек-

томатом RATIONAL AG SCC 61. 

Вместимость холодильного шкафа Е, кг, производим по формуле (2.18). Рас-

четы сведены в таблицу 2.48. 

Таблица 2.48 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 
Вместимость, кг 

Масло сливочное 1,910 0,7 2,73 
Сливки (33% жир.) 3,450 0,7 4,93 
Яйцо куриное 5,720 0,7 8,17 
Йогурт натуральный 8,133 0,7 11,62 
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Продолжение таблицы 2.48  

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 
Вместимость, кг 

Сыр «Фета» 7,333 0,7 10,48 
Тимьян (зелень) 0,260 0,7 0,37 
Кинза (свежая) 0,388 0,7 0,55 
Укроп (зелень) 0,740 0,7 1,06 
Чеснок свежий 0,661 0,7 0,94 
Лук зеленый 0,948 0,7 1,35 
Петрушка (зелень) 0,760 0,7 1,09 
Лук-порей 1,245 0,7 1,78 
Перец «Чили» 0,715 0,7 1,02 
Помидоры черри свежие 3,156 0,7 4,51 
Перец сладкий 1,950 0,7 2,79 

Итого   54,42 

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

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,27 м3. 

Принимаем холодильный шкаф POLAIR CM 105-S с объемом камеры 0,5 м2. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.49. 

Таблица 2.49 – Расчет производственных столов в горячий цех 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Приготовление супов, соусов 1 1,25 1,25 
Приготовление вторых блюд, гар-
ниров 

2 1,25 2,5 

Итого: 3  3,75 

Принимаем три стола РПС-12/6 (1200×600×850). Дополнительно в цех уста-

навливаем стол для порционирования и раздачи горячих блюд СПК 2-12/6Н, Рос-

сия, габаритные размеры 1200×600×870 мм. 

Площадь горячего цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая приводи-

лась выше. Оборудование, принятое к установке в горячем цехе, и расчет площа-

ди цеха сведены в таблицу 2.50. 
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Таблица 2.50 − Расчет площади горячего цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 500 600 870 0,30  

Ванна моечная 
производственная 

ВМ-1/600 1 630 600 850 2,16  

Стол производ-
ственный 

РПС-12/6 3 1200 600 870 0,84  

Стол производ-
ственный 

РПС-12/7 1 1200 700 870 0,72  

Стол с подогре-
вом 

СПК 2-
12/6Н 

1 1200 600 870 0,43  

Шкаф холодиль-
ный 

CM 105-S 1 697 620 1960 0,32  

Гриль  OGPL68G 1 800 400 870 0,65  

Пароконвектомат SCC 61  1 847 771 1557 0,84  

Плита электриче-
ская 

Ardox S4 1 1200 700 870 0,28  

Фритюрница 7310/10 FRE 1 530 320 250 −  

Кипятильник 
наливной 

ВКН-25 1 380 327 600 −  

Подставка под 
кипятильник 

На заказ 1 400 600 860 0,24  

Весы настольные CAS SW-5 1 260 285 160 −   

Итого 7,09  
С учетом коэффициента 0,3  23,62 

Таким образом, расчётная площадь горячего цеха составляет 28,8 м2. 

2.6 Расчёт вспомогательных групп помещений 

Процесс мытья заключается в удалении остатков пищи, сортировки, мойки, 

ополаскивании, сушки. Посудомоечные машины заметно ускоряют процесс, эко-

номят денежные средства; наиболее эффективно производят стерилизацию посу-

ды и столового инвентаря. 

Расчет посудомоечной машины производят по производительности Gтреб, 

тар/ч, по формуле 
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,6,1 HNG Чтреб ⋅⋅=                                                  (2.33) 

где NЧ – количество посетителей за максимальный час, чел.; 

1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине посуды, стаканов и 

приборов [5]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [5]. 

Количество посуды и приборов P, шт, которое подвергается мойке за день, 

вычисляется по формуле 

,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.34) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.35) 

,
T
t=η                                                               (2.36) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

Т – время работы моечной столовой посуды, Т=12 часов. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.51. 

Таблица 2.51– Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Производи-
тельность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность 
работы ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использования 
принятой ма-

шины 

За 
день 

За max 
час 3 

За 
день 

За 
max 
час 500 0,54 0,045 

450 90 1350 270 

Принимаем посудомоечную машину LABP-100, Испания, производительно-

стью 500 тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по площадям принятого оборудования с учетом коэф-

фициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.52. 
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Таблица 2.52 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 500 600 870 0,30  

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВМ-2/530 1 1200 600 870 0,72  

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВМ-3/530 1 1800 600 870 1,08  

Стеллаж произ-
водственный 

СТК-1000/400 1 1000 400 1600 0,40  

Шкаф нейтраль-
ный 

Россия 2 1200 600 1600 1,44  

Стол для сбора 
отходов 

РПСО 10/6 1 1000 600 870 0,60  

Стол производ-
ственный 

РПС 6/6 1 600 600 870 0,36  

Посудомоечная 
машина 

LABP-100 1 760 700 720 0,53  

Итого 5,51  
С учетом коэффициента 0,3  18,37 

Таким образом, площадь моечной кухонной посуды составляет 18,37 м2. 

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья котлов, посуды и инвен-

таря; располагается в непосредственной близости с горячим цехом. 

Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке оборудования 

с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая приводилась выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.53. 

Таблица 2.53 – Расчет моечной кухонной посуды 

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Россия 1 500 600 870 0,30  

Ванна моечная 
производственная 
двухсекционная 

ВСМ-2/530 1 1220 630 870 0,77  
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Продолжение таблицы 2.53  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Подтоварник ППК-1 1 400 400 220 0,16  
Стеллаж произ-
водственный 

CK-1000/400 3 1000 400 1600 1,20  

Водонагреватель ЭВАД-50/1.6 1 365 390 600 0,14  
Итого 2,57  

С учетом коэффициента 0,3  8,57 

Таким образом, площадь моечной кухонной посуды составляет 8,57 м2. 

2.7 Расчёт торговой группы помещений 

Рассчитаем площадь торгового зала. Площадь торгового зала Sзал, м2, опреде-

ляется по формуле 

,ПЗАЛ WPS ×=                                                     (2.37) 

где P – количество мест в зале, Р= 100 мест (основной зал), Р=30 мест (банкетный 

зал); 

Wп – норма площади на одно место в зале, Р=1,4 м2 [6]. 

Площадь торгового зала с равна 140 м2. Площадь банкетного зала – 42 м2. 

2.8 Расчёт административно-бытовых и технических помещений 

Площади административно-бытовых и технических помещений принимаются 

без расчета по СНиПу 3-71. 1971 г. 

2.9 Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле 

,.∑+∑= констстрпомзд SSS                                           (2.38) 

,15,0. ∑×=∑ помконстстр SS                                           (2.39) 

где ΣSпом – сумма площадей всех помещений, м2; 

ΣSстр.конст – сумма строительных конструкций, м2. 
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Расчетные данные площади проектируемого здания представлены в таблице 

2.54. 

Таблица 2.54 – Расчет общей площади здания и сравнения с компоновочной 

Наименование помещений 
Площадь 
по СНиП, 

м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Компоно-
вочная 
площадь, 

м2 

Отклонение 
расчетной пло-
щади от компо-
новочной пло-

щади, % 

Вестибюль (с гардеробом, уборны-
ми) 

60 60   

Аванзал 15 15   

Торговый зал 270 270   

Помещение для официантов 6 6   

Горячий цех 70 21,18   

Холодный цех 19 21,15   

Мясо – рыбный цех 20 19,23   

Овощной цех 19 12,1   

Моечная столовой посуды 24 16,72   

Моечная кухонной посуды 10 7,66   

Сервизная 9 9   

Бар 25 25   

Охлаждаемые камеры 37 26,41   

Кладовая сухих продуктов 11 4,12   

Кладовая овощей 12 4   

Кладовая винно-водочных изделий 7 7   

Кладовая инвентаря 9 9   

Загрузочная 18 18   

Кабинет директора и бухгалтера 12 12   

Кабинет зав. производством 7 7   

Помещение персонала 8 8   
Гардероб для персонала, душевые, 

уборные 
48 48   

Бельевая 7 7   

Технические помещения 106,5 106,5   

Sпом, м2 835,5 745,48   

Sзд, м2 960,83 857,3   

Таким образом рассчитаны и внесены в таблицу все площади помещений, 

сравнены со значениями, приведенными в нормативной документации. 
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2.10 Организация производства и обслуживания 

Основная деятельность предприятий общественного питания заключается в 

производстве, реализации и организации потребления кулинарной продукции в 

форме завтраков, обедов и ужинов. Ассортимент и качество выпускаемой про-

дукции должны соответствовать требованиям полноценного (сбалансированного) 

питания и рационального режима приема пищи. 

Однако деятельность предприятий общественного питания не ограничивается 

этими основными функциями и является более многообразной. В связи с решени-

ем стоящей перед общественным питанием задачи по сокращению затрат времени 

на приготовление пищи в домашних условиях предприятия отрасли выпускают 

разнообразные полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские изделия, отпускают 

завтраки, обеды, ужины на дом. Помимо столовых, кафе, ресторанов и некоторых 

других предприятий, этим занимаются специализированные предприятия - мага-

зины полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий. В целях совершен-

ствования организации общественного питания и повышения производительности 

труда работников отрасли производство полуфабрикатов и кулинарных изделий 

высокой степени готовности сосредоточивается на предприятиях заготовочных. 

Таким образом, продукция общественного питания (кулинарная продукция) - 

это продукты, труда работников общественного питания, имеющие потребитель-

ную стоимость в виде готовой полноценной пищи, реализуемой преимущественно 

в форме завтраков, обедов и ужинов, а также различных полуфабрикатов. Полез-

ный результат труда работников предприятий общественного питания заключает-

ся не только в производстве новых потребительных стоимостей (кулинарных из-

делий и полуфабрикатов), но и в оказании услуг по их реализации и организации 

потребления; стоимость этих услуг увеличивает розничную цену продукции об-

щественного питания. 

Преобладающий вид продукции кафе, ресторанов и других предприятий пита-

ния – первые, вторые, третьи блюда, холодные закуски и горячие напитки, из ко-

торых комплектуют завтраки, обеды и ужины. Они не подлежат длительному 
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хранению и должны быть реализованы сразу после изготовления. Эта продукция 

получила название продукции собственного производства предприятий обще-

ственного питания. К ней, помимо готовых блюд, относят изготовляемые на 

предприятиях общественного питания полуфабрикаты, кулинарные и кондитер-

ские изделия. 

Следовательно, продукцию собственного производства образуют продукты 

труда работников общественного питания в виде блюд и других кулинарных из-

делий, содержащих новые полезные свойства, в отличие от сырья или полуфабри-

катов, которые израсходованы на их приготовление. 

Часть продуктов, реализуемых на предприятиях общественного питания, не 

является продукцией собственного производства, так как они поступают в гото-

вом виде от предприятий пищевой промышленности. Эти продукты называют по-

купными товарами. К ним относятся хлебобулочные, кондитерские изделия, мо-

роженое, молоко и молочные продукты в расфасованном виде, фрукты, ягоды, со-

ки, безалкогольные напитки, винно-водочные изделия и другие товары. В эту же 

группу товаров включают полуфабрикаты и кулинарные изделия, поступающие 

от промышленных предприятий или других предприятий общественного питания 

и реализуемые населению через магазины полуфабрикатов и кулинарии, буфеты, 

домовые кухни. 

Следовательно, покупные товары – это продукты труда работников пищевой 

промышленности, поступающие на предприятия общественного питания пре-

имущественно для комплектования завтраков, обедов, ужинов, а также для про-

дажи населению через буфеты, закусочные, магазины полуфабрикатов. 

Покупные товары дополняют, а в ряде случаев и заменяют некоторые виды 

продукции собственного производства. По мере развития отраслей пищевой про-

мышленности расширяется снабжение предприятий общественного питания гото-

выми к потреблению продуктами. Среди покупных товаров следует выделить из-

делия (условно назовем их прочие товары), которые не относятся к продуктам пи-
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тания, − винно-водочные и табачные изделия, пиво, безалкогольные напитки и 

др. [3]. 

Кулинарная продукция в зависимости от места в рационе питания и степени 

готовности подразделяется на две группы: основную, или обеденную, и прочую 

продукцию. Главным показателем объема производства и реализации обеденной 

продукции является количество блюд. 

Основная (обеденная) продукция включает первые, вторые, третьи блюда, хо-

лодные и горячие закуски, горячие напитки. 

Прочая продукция собственного производства – это различные мучные, кон-

дитерские, кулинарные изделия, бутерброды и полуфабрикаты. 

До недавнего времени такая классификация кулинарной продукции была до-

статочной, играла прогрессивную роль, так как ориентировала предприятия обще-

ственного питания на приготовление готовых блюд. Однако кулинарная продук-

ция должна быть не только готовой к потреблению, но и отвечать требованиям 

полноценности (сбалансированности) питания. 

По схемам технологического процесса существует два типа предприятий об-

щественного питания: с полным циклом (заготовочные цеха) и с неполным цик-

лом (доготовочные цеха). По виду используемых продуктов предприятия питания 

делятся на три типа: 

– работающие на сырье – предприятие осуществляет полный цикл обработки 

продуктов (от заготовки продукта до его подачи в зал); 

– работающие на сырье и полуфабрикатах. Часть продуктов поступает на 

предприятие в виде полуфабрикатов различной степени готовности. Такой вид 

удобен при отсутствии заготовочных цехов (мясорыбного цеха в частности) 

– предприятия питания, работающие на полуфабрикатах различной степени 

готовности. Полностью отсутствуют заготовочные цеха. Такой тип удобен при 

малых производственных площадях [2]  
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Проектируемый ресторан планируется организовать с полным циклом. В та-

ком типе предприятия легче контролировать качество продукции от поступления 

продукта на предприятие до выпуска блюда в зал. 

Наравне с функцией производства продукции, предприятие выполняет функ-

цию обслуживания потребителей (реализация блюд и организация их потребле-

ния).  

Одним из важнейших этапов организации обслуживания на предприятии явля-

ется подготовка торгового зала. В процесс подготовки зала к обслуживанию вхо-

дят: уборка помещения, расстановка столов, накрывание их скатертями, получе-

ние посуды и приборов, сервировка столов  

В ресторане применяется метод обслуживания официантами. При этом про-

цесс обслуживания складывается из следующих операций: встреча и размещение 

потребителей, прием заказа, получение и подача блюд, расчет. 

Встреча посетителей ресторана начинается у входной двери, где их  привет-

ствует швейцар в униформе. В вестибюле навстречу гостям выходят гардеробщи-

ки и, принимая от гостей верхнюю одежду, дают им фирменные номерки. У входа 

в зал ресторана гостей встречает метрдотель, также приветствуя их, и провожает 

до свободного стола. 

Обслуживание можно отнести к американскому сервису. При обслуживании 

не используется предварительная сервировка, т.е. стол сервируется в соответ-

ствии со сделанным заказом. Официант, предложив меню, отходит на некоторое 

время, чтобы дать возможность гостю ознакомиться с меню. Убедившись, что 

гость ознакомился с меню, официант подходит к столу и принимает заказ. При 

необходимости официант помогает в выборе блюда, учитывая при этом возмож-

ности производства и пожелания гостей. Далее по мере готовности приносятся за-

казанные блюда и напитки, происходит сервировка стола. Пища готовится и рас-

кладывается по тарелкам непосредственно на кухне. Официанты разносят и рас-

ставляют тарелки гостям. 
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Режим работы официантов установлен с учётом производственно-трудовой 

деятельности предприятия с 11 00ч до последнего посетителя. 

При расчете с посетителями официант должен проверить правильность запи-

сей в счете, подсчитать общую сумму и, подписав счет, подать гостю первый эк-

земпляр [9]. 
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлен ресторан на 130 мест, который будет рас-

положен в отдельно стоящем одноэтажном здании. По сроку функционирования 

данное здание является круглогодичным, по способу строительства – капиталь-

ным, по степени подвижности – стационарным. Конструктивная схема здания – 

каркасная – несущими вертикальными элементами системы являются железобе-

тонные колонны. Для проектирования была выбрана сетка колонн размером 6×6 

метров. Высота этажа была принята 3,3 м. Площадь этажа составляет 540 м². 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

При размещении помещений внутри здания ориентируются на розу ветров. 

Так, торговые помещения располагаются с южной стороны, а производственные 

цеха с северной. 

Генеральный план проектируемого предприятия выполнен в масштабе 1:1000. 

На генеральном плане в участок застройки кроме основного здания входят зона 

для посетителей и хозяйственная зона. 

В зоне для посетителей находятся: парковка, дорожка для посетителей, ска-

мейки. 

В хозяйственной зоне – мусоросборники, проезды для автомобилей. Площадка 

с мусоросборниками будет удалена от окон и дверей кафе на расстояние 25 мет-

ров. Контейнеры с крышками подписаны и установлены на площадку с твердой 

поверхностью, площадь которой превышает площадь основания контейнеров на 1 

метр во все стороны; данная площадка будет иметь ограждение. Со стороны тех-

нических помещений показаны вводы коммуникаций. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки асфальтированы, а так-

же снабжены стоками, направленными в сторону от зданий. Со стороны хозяй-

ственного двора располагается место для разворота грузового транспорта. Кроме 
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того, предусматривается искусственное освещение и озеленение прилегающего 

участка 

При строительстве кафе будет использоваться ленточный фундамент. Глубина 

заложения фундамента для Урала принимается не менее 2,1 м. Для изготовления 

фундамента будет использоваться бетонная смесь. 

Наружные стены будут возведены из сплошного кирпича 250х120х165 мм. 

Колонны - квадратного типа, размером 400*400 мм. По способу возведения - мо-

нолитные, изготовлены из железобетона. Перегородки из кирпича: между основ-

ными помещениями - толщиной 120 мм, между санитарными и производствен-

ными – 250 мм. 

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

все производственные помещения кроме моечных, раздаточной, душевых, убор-

ных, технических помещений, коридоров, вестибюлей и группы складских поме-

щений.  

В здании предусмотрено три входа – с разных сторон: для потребителей, для 

персонала и для загрузки товара. Ширина дверных проемов для административ-

ных и производственных помещений принимается равной 0,9 м. Для душевых ка-

бин и санузлов двери проектируются шириной 0,6 м, для загрузочной – 1,2 м. 

Ширина производственных коридоров 1,5 м, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к проектированию предприятий общественного питания. 

Данное предприятие оборудуется системами водоснабжения (хозяйственно-

питьевой, горячей и противопожарной), канализации, вентиляции, отопления, 

энергоснабжения, телефонной сети. 

В данном здании система внутреннего водопровода принимается единой для 

удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд, а также производственных и про-

тивопожарных нужд с подачей воды питьевого качества (ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»). В ка-
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честве источника водоснабжения используется система центрального городского 

водоснабжения. 

Вводы теплоцентрали, горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений. 

В здании предприятия устроена тупиковая сеть с нижней разводкой. Система 

горячего водоснабжения с централизованным приготовлением горячей воды. Го-

рячая вода подведена к умывальникам и душевым устройствам. Нагрев воды в си-

стеме горячего водоснабжения осуществляется до 65-70°С. 

Все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и 

холодной воды. При этом предусмотрены такие конструкции смесителей, которые 

исключают повторное загрязнение рук после мытья (система отключения локте-

вым нажатием). 

Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам с 

установкой смесителей, а также, при необходимости, к технологическому обору-

дованию. 

На данном предприятии запрещается использовать горячую воду из системы 

водяного отопления для технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также 

обработки технологического оборудования, тары, инвентаря и помещений. За-

прещается использовать привозную воду. 

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канали-

зационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной ворон-

ки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затво-

ры (сифоны). 

Пожарные краны присоединены к стоякам и размещены у выхода из помеще-

ний, в коридоре. 

Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производствен-

ными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и 

складских помещений предприятия. В предприятии предусмотрены две раздель-

ные системы внутренней канализации: хозяйственно-фекальную, предназначен-
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ную для отвода сточных вод от санитарных приборов и производственную для 

отвода производственных сточных вод. 

Сеть внутренней канализации состоит из приемников сточных вод, отводных 

труб от приборов и оборудования, стояков с вытяжными трубами и выпусками. 

Отводные трубопроводы расположены по стенам выше пола. Все отводные 

трубы проложены по кратчайшему расстоянию с установкой прочисток на концах 

и поворотах. Вентиляция сетей внутренней канализации осуществляется через 

вытяжные трубы являющиеся продолжением канализационных стояков. Вытяж-

ные трубы выведены на 0,5 м выше неэксплуатируемой кровли здания. Сеть внут-

ренней канализации смонтирована из чугунных труб фасонных частей по ГОСТ 

6942-98.  

Для отводных линий от раковин применены полиэтиленовые трубы, а от мо-

ечных ванн − стальные трубы.  

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения, с целью 

поддержания в них в холодное время года требуемых температур. Система отоп-

ления компенсирует не только потери тепла через наружные ограждения, но и 

расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при открывании две-

рей, а также через неплотности в ограждениях. Так как температура наружного 

воздуха в Уральском регионе большую часть года -15°С и ниже, в предприятии 

тамбуры при входе оборудуются воздушно-тепловой завесой. Система отопления 

в помещениях для потребителей проектируется самостоятельной разводкой. 

Теплоноситель в системе отопления – вода с t=95°С (водяное отопление) с ис-

кусственной циркуляцией. Так как на предприятии применяется двухтрубная си-

стема, горячая вода поступает к нагревательным приборам по одним стоякам, 

охлаждаемая отводится по другим. Применяется система с верхней разводкой. 

Нагревательные приборы – металлокерамические радиаторы под окнами в нишах 

у наружных стен, системы кондиционирования совмещённые с вентиляцией. 

Для организации воздухообмена в помещении или здании используют специ-

альное оборудование или устройство, которое образует систему вентиляции. Вен-
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тиляция на предприятии способствует создания в помещении воздушной среды, 

которая соответствует нормам гигиены труда и требованиям нормативной доку-

ментации. Бытовые помещения (туалеты, преддушевые) оборудуются автоном-

ными системами вытяжной вентиляции, с естественным побуждением. 

В системах механической приточной вентиляции предусмотрена очистку по-

даваемого наружного воздуха и его подогрев в холодный период года. Забор воз-

духа для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего загрязнения 

на высоте не менее 3 м от поверхности земли. 

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от трансфор-

маторного пункта через два трехфазных трансформатора (один для освещения, 

другой для силовой и тепловой нагрузки). От трансформаторного пункта проло-

жены четыре кабельные линии (одна для освещения, вторая – для аварийного 

освещения, третья – для электротеплового и электросилового оборудования и 

четвертая – резервная). Напряжение силовой сети – 380 В, сети освещения – 220В.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В дипломном проекте представлен ресторан мексиканской кухни на 130 мест в 

г. Когалым. Площадь здания составляет 540 м2. Высота этажа была принята 3,3 м. 

Материал стен – кирпич. 

В участок застройки кроме основного здания входят следующие зоны: 

− зона для посетителей; 

− хозяйственная зона. 

В зоне для посетителей находятся: парковка, дорожка для посетителей, ска-

мейки. 

В хозяйственной зоне – мусоросборники, проезды для автомобилей. Площадка 

с мусоросборниками будет удалена от окон и дверей ресторана на расстояние 

25 метров. Контейнеры с крышками подписаны и установлены на площадку с 

твердой поверхностью, площадь которой превышает площадь основания контей-

неров на 1 метр во все стороны; данная площадка будет иметь ограждение.  

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки асфальтированы, а так-

же снабжены стоками, направленными в сторону от зданий. Со стороны хозяй-

ственного двора располагается место для разворота грузового транспорта. Кроме 

того, предусматривается искусственное освещение и озеленение прилегающего 

участка. 

В здании предусмотрено три входа – с разных сторон: для потребителей, для 

персонала и для загрузки товара. Ширина дверных проемов для административ-

ных и производственных помещений принимается равной 0,9 м. Для душевых ка-

бин и санузлов двери проектируются шириной 0,6 м, для загрузочной – 1,2 м. 

В состав помещений предприятия входят: 

− помещения производственной группы: мясной цех, овощной цех, холодный 

цех, горячий цех; 

− помещения для приема и хранения сырья (загрузочные, складское хозяй-

ство); 
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− административно-бытовые помещения (бухгалтерия, администрация и др.); 

− технические помещения (электрощитовая, вентиляционные камеры, машин-

ное отделение холодильных камер). 

В соответствии с технологическим процессом производства полуфабрикатов в 

каждом цехе выделяют отделения, линии, участки по выполнению операций. 

Ширина проходов в производственных помещениях принимается в соответ-

ствии с нормативными требованиями, приведенными в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Ширина проходов в производственных помещениях 

Наименование прохода Ширина прохода, не менее, м 

Между линиями немеханического оборудования 1,5 
Между линиями немеханического и теплового оборудования 1,5 
Между линиями теплового оборудования 2,0-2,5 
Основной коридор 3,0 
Проходы в складских помещениях 2,0 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

При размещении помещений внутри здания ориентируются на розу ветров. 

Так, торговые помещения располагаются с южной стороны, а производственные 

цеха с северной. 

4.1 Охрана труда 

Под охраной труда понимают меры, предпринимаемые для безопасности жиз-

ни и здоровья работников в процессе работы.  Включают в себя социальные, пра-

вовые, экономические, технико-организационные, санитарные и иные мероприя-

тия.  

Помимо основных нормативных актов, определяющих политику Российской 

Федерации (Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы РФ, ука-

зы Президента РФ, постановления Правительства и др.), существует также ком-

плекс подзаконных нормативных правовых актов.  
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Подзаконные нормативные акты сгруппированы по направлениям обеспечения 

охраны труда: 

− санитарно-гигиенические; 

− социально-экономические; 

− лечебно-профилактические; 

− реабилитационные; 

− организационно-технические. 

Большинство из них действуют на всей территории РФ, и требуют от субъек-

тов управления трудом неукоснительного исполнения, вне зависимости от форм 

собственности и отрасли деятельности предприятия.   

Соблюдение межотраслевых правил по охране труда контролируется уполно-

моченными государственными органами и инспекциями. В своей деятельности 

они не зависят от руководства предприятий и вышестоящих органов.  

Контроль за соблюдением инструкций для работников ведут руководители 

предприятий и их структурные подразделения, руководители цехов и бригадиры.   

Межотраслевые правила по охране труда в сфере общественного питания яв-

ляются нормативным правовым актом. Данные правила были утверждены поста-

новлением Министерства Труда РФ от 24 декабря 1999г. и приведены в действие 

с 1 июля 2000г. Требования охраны труда, установленные данными правилами, 

едины для всех предприятий общественного питания, вне зависимости от их ор-

ганизационно-правовых форм и видов собственности, а также для индивидуаль-

ных предприятий общественного питания, использующих наемный труд работни-

ков. 

Постановлением Министерства Труда РФ №36 от 24 мая 2000г., с 1 сентября 

2000г. в действие введены Межотраслевые типовые инструкции по охране труда 

для работников сферы общественного питания. Эти инструкции являются норма-

тивным актом, и они устанавливают требования по охране при исполнении работ 

в помещениях, где выполняются служебные обязанности. Данные инструкции 
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разработаны в соответствии с нормативно-техническими и организационно-

методическими документами по охране труда. 

Все инструкции содержат в себе основные требования безопасности на каж-

дом этапе работы, включая аварийные ситуации.  

Общее положение об охране труда работников предприятий общественного 

питания предусматривает следующие пункты: 

− периодическое проведение инструктажей по охране труда и мерам техники 

безопасности среди работников предприятия общественного питания; 

− обучение работников правилам техники безопасности; 

− проведение работ по пожаробезопасности; 

− инструктаж по исполнению работ повышенной опасности с последующей 

выдачей допуска; 

− обучение порядку проведения работ по погрузке и разгрузке; 

− положение о технологическом обслуживании оборудования; 

− закрепление за оборудованием определённого работника с правом ответ-

ственности; 

− выдача работникам средств персональной защиты и специальной униформы; 

− контроль за соблюдением общих правил по охране труда, что делает трудо-

вой процесс на предприятии общественного питания более безопасным; 

− наличие должностных инструкций для каждого работника предприятия; 

− наличие необходимых документов, регламентирующих положения по 

охране труда на предприятиях общественного питания; 

− ведение журналов по проведению инструктажа работников. 

Помимо обязанностей, у каждого работника есть права и гарантии: 

− государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

условия трудового договора  должны отвечать требованиям охраны труда; 

− на время перерыва в работе вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника за ним сохраняется место работы и средний заработок; 
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− при отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности. Если предоставление другой работы 

невозможно, время простоя оплачивается в соответствии с действующим законо-

дательством; 

− в случае, если работник не был обеспечен средствами защиты, работодатель 

не имеет права требовать от него выполнения трудовых обязанностей и обязан 

выплатить простой; 

− отказ работника от выполнения работ из-за опасности для его жизни и здо-

ровья, либо от тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями тру-

да, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечение его 

к дисциплинарной ответственности; 

− в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

трудовых обязанностей осуществляется возмещение указанного вреда в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

Мероприятия  по охране труда осуществляются инженером по охране труда 

или физическим лицом, выполняющим эти обязанности на основании приказа ру-

ководителя организации. Организационные работы по охране труда контролиру-

ют специальные службы. 

4.2 Санитария и гигиена 

Санитария (от лат. sanitas – здоровье) занимается организацией и проведением 

санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. 

Гигиена (от греч. hygienos – целебный, приносящий здоровье) – наука, изуча-

ющая влияние окружающей среды на состояние здоровья человека и разрабаты-

вающая оптимальные требования к условиям жизни и труда населения. Гигиена 

тесно связана с санитарией. 

Санитария и гигиена питания − дисциплина, изучение которой позволяет 

обеспечить население рациональным и безопасным для здоровья питанием. 
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Нормативными актами в сфере санитарии и гигиены предприятий обществен-

ного питания являются Конституция Российской Федерации, Федеральные зако-

ны: «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», 

«О сертификации продукции и услуг» и другие федеральные законы,  указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, государственные и отраслевые стандарты 

(ГОСТ, ОСТ), санитарные, строительные и межотраслевые нормы и  правила (СП, 

СНиП, СН, СанПиН) и др. 

Мероприятия по контролю бывают плановые и внеплановые. В плановые ме-

роприятия входят: общее санитарно-техническое состояние и санитарное содер-

жание предприятия, выполнение правил гигиены технологического процесса, со-

блюдение производственной и личной гигиены работниками пищевых предприя-

тий, качество поступающего сырья и выпускаемой продукции, работа производ-

ственных лабораторий, состояние санитарной документации, выполнение сделан-

ных ранее конкретных предложений по улучшению санитарного состояния пред-

приятия и др. 

Внеплановые мероприятия  проводятся на основании распоряжения главного 

санитарного врача или его заместителя. Причиной может являться вспышка пище-

вого отравления, кишечной инфекции, заявление следственных органов, наличие 

на объекте эпидемически опасного продукта и др. 

Мероприятия по cанитарному контролю проводятся на основании распоряже-

ния главного санитарного врача или его заместителя.  По результатам мероприя-

тий по контролю должностным лицом (лицами), осуществляющим проверку, со-

ставляется акт установленной формы в двух экземплярах. Акт содержит инфор-

мацию о результатах проведенных мероприятий по контролю, выявленных нару-

шениях санитарного законодательства, о должностных лицах, на которых возла-

гается ответственность за совершение выявленных нарушений. К акту прилагают-

ся акты об отборе образцов (проб) продукции, протоколы (заключения) проведен-
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ных исследований (испытаний, экспертиз), объяснения должностных лиц учре-

ждений, уполномоченных осуществлять Госсанэпиднадзор (работников, на кото-

рых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований), и дру-

гие документы или их копии, связанные с результатами мероприятий по контро-

лю. Мероприятия по контролю завершаются при наличии нарушений санитарного 

законодательства выработкой мер пресечения этих нарушений, выдачей предпи-

саний и вынесением постановлений о фактах нарушения санитарного законода-

тельства, а также привлечением к ответственности лиц, их совершивших. Долж-

ностное лицо, осуществляющее контроль, разрабатывает предложения о проведе-

нии санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, оформ-

ляя их в виде предписаний. За несоблюдение санитарного законодательства уста-

навливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к гигиене предприятия 

Территория предприятия должна быть всегда чистой. Для мусора устанавли-

вают мусоросборники, которые необходимо регулярно опорожнять и дезинфици-

ровать. Водоснабжение должно осуществляться за счет централизованной систе-

мы питьевого водоснабжения. Питьевая вода должна отвечать требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 (для централизованной системы водоснабжения) или СанПиН 

21.4.544-96 (для нецентрализованного водоснабжения). Горячая и холодная вода 

должна быть подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой сме-

сителей, а там, где это необходимо, и к технологическому оборудованию. Осве-

щение помещений должно быть естественным, за исключением подсобных поме-

щений, которые необходимо оборудовать приточно-вытяжной системой. Все по-

мещения должны иметь искусственное освещение. В целях гигиены предпочти-

тельнее использовать люминесцентные лампы.  

Планировка помещений предприятий общественного питания должна обеспе-

чивать последовательную обработку продуктов, исключая пересечение потоков 

сырья и полуфабрикатов с готовой продукцией, пищевых продуктов с отходами, 
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готовой пищи с грязной посудой, чистой посуды с грязной и др. На предприятии 

должны быть оборудованы производственные, складские и торговые помещения. 

Производственные помещения предназначены для обработки сырья, приготовле-

ния полуфабрикатов и готовых блюд, мойки посуды. Размещаются производ-

ственные помещения на надземном этаже. Складские помещения используются 

для хранения продуктов и тары. Посетители обслуживаются в торговых помеще-

ниях.  

Во всех помещениях предприятия необходимо проводить  тщательную  влаж-

ную уборку. Раз в месяц для всех предприятий общественного питания устанав-

ливается санитарный день  для проведения генеральной уборки с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Предприятия общественного питания должны быть оснащены современным 

технологическим оборудованием, инвентарем, посудой и тарой. Хорошее обору-

дование облегчает труд работников и уменьшает микробное обсеменение продук-

тов.  

Требования к гигиене персонала 

Основная цель медицинского обследования персонала состоит в охране их 

здоровья и предупреждении допуска к работе больных лиц или бактерионосите-

лей, которые могут стать источником массовых инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. На обязанность проведения медицинских осмотров работ-

ников общественного питания указывает ст. 34 Закона РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. и СанПиН 2.3.6. 

1079-01 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовления  и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья». Медицинскому обследованию подлежат все 

лица,  поступающие на работу и соприкасающиеся с пищевыми продуктами, ин-

вентарем, оборудованием, посудой и тарой. Медицинские обследования прово-

дятся в специально выделенных местными отделами здравоохранения лечебных 

учреждениях или в оборудованных помещениях предприятий общественного пи-
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тания, по согласованию с местными органами Санэпиднадзора. Помимо осмотра 

терапевтом, отдельные категории работников общественного питания (официан-

ты, повара, директора, буфетчицы) при поступлении на работу подлежат осмотру 

дермато-венерологом с проведением лабораторных исследований на гонорею и 

сифилис. Все работники проходят флюорографию грудной клетки. Лица, посту-

пающие на работу, обследуются на гельминтозы, цисты, простейшие и на бакте-

рионосительство (брюшного тифа, паратифа, дизентерии и сальмонеллеза). Они 

обязаны прослушать курс по гигиенической подготовке и сдать зачет. По эпиде-

миологическим показаниям для предупреждения кишечных инфекционных забо-

леваний среди персонала и создания на определенный срок иммунитета проводят 

предохранительные прививки против брюшного тифа, дизентерии, паратифа, т. е. 

таких инфекций, которые могут передаваться через пищевые продукты. Результа-

ты медицинских осмотров и обследований, а также сведения о профилактических 

прививках, о сдаче зачета по гигиенической подготовке (санитарного минимума) 

записываются в личные медицинские книжки работников. 

Работники предприятий общественного питания должны строго соблюдать 

правила личной гигиены, следить за чистотой одежды. Волосы должны быть за-

браны под колпак или сеточку для волос. Смена санодежды должна про-

изводиться по мере ее загрязнения, но не реже 1 раза в 2 дня. Работники предпри-

ятия общественного питания должны коротко стричь ногти во избежание скопле-

ния микробов.  

На предприятии общественного питания должны проводиться мероприятия по 

охране здоровья персонала, направленные на обеспечение нормальных условий 

труда − освещения, отопления, вентиляции, по профилактике производственного 

травматизма. Все работники предприятия должны знать правила техники безопас-

ности и обеспечиваться индивидуальными средствами защиты, что должно быть 

отмечено в специальном журнале по технике безопасности. Ответственность за 

допуск к работе лиц, не прошедших медицинских обследований, за организацию 
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мероприятий, необходимых для выполнения личной гигиены и техники безопас-

ности условий труда, несет руководитель предприятия общественного питания. 

4.3 Техника безопасности 

Технологические процессы организованы и проводятся в строгом соответ-

ствии с ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования без-

опасности». 

Инструкции по охране труда разрабатываются, с учетом условий работы в 

конкретной организации, на основании типовых инструкций: 

1. Типовая инструкция по охране труда для бармена ТИ Р М-034-2002 (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  

2. Типовая инструкция по охране труда для изготовителя пищевых полуфаб-

рикатов из мяса, рыбы, овощей ТИ Р М-036-2002 (утв. постановлением Минтруда 

РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  

3. Типовая инструкция по охране труда для кладовщика ТИ Р М-038-2002 

(утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  

4. Типовая инструкция по охране труда для кухонного рабочего ТИ Р М-041-

2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  

5. Типовая инструкция по охране труда для машиниста моечной машины 

(мойщика посуды) ТИ Р М-042-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 

мая 2002 г. № 36)  

6. Типовая инструкция по охране труда для официанта ТИ Р М-043-2002 (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  

7. Типовая инструкция по охране труда для повара ТИ Р М-045-2002 (утв. по-

становлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  

8. Типовая инструкция по охране труда для подсобного рабочего ТИ Р М-047-

2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

119 
Р-130 ПЗ БЖД 

9. Типовая инструкция по охране труда для уборщика производственных и 

служебных помещений ТИ Р М-048-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 

24 мая 2002 г. № 36)  

10. Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего рабо-

ту по очистке корнеплодов и картофеля ТИ Р М-051-2002 (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36)  

11. Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего рабо-

ту по нарезке хлеба ТИ Р М-052-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 

мая 2002 г. № 36)  

Работники предприятия допускаются к эксплуатации оборудования только по-

сле получения ими инструктажа по технике безопасности и обучения по програм-

ме техминимума [12, с. 13]. 

Все технологические процессы, связанные с доставкой сырья, полуфабрика-

тов, готовых изделий, товаров и других грузов, осуществляются способами, мак-

симально устраняющими ручные операции, исключающими опасность травмиро-

вания и физического перенапряжения работающих. 

Рабочие места удобны для работающего, размещены по ходу технологическо-

го процесса так, чтобы не создавалось встречных, перекрещивающихся и возврат-

ных движений грузопотоков. Обеспечены площадью, достаточной для установки 

вспомогательного оборудования и инвентаря, естественным освещением. На ра-

бочих местах в моечных под ногами рабочего оборудован исправный решетчатый 

настил высотой 50-60 мм от пола, оптимальное расстояние между планками − 

25-30 мм. 

Производственные столы для обработки пищевых продуктов и приготовления 

кулинарных изделий имеют покрытия из антикоррозийных материалов. Рабочие 

поверхности столов ровные, без выбоин, трещин, с тщательной пропайкой швов. 

Для исключения непосредственного контакта работников с продуктами, кото-

рые могут оказать на них вредное воздействие, на предприятии применяются 

средства индивидуальной защиты. Используются специальные тележки для пере-
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возки котлов с горячей пищей, повара горячего цеха и кондитеры оснащены ин-

вентарем с удлиненными ручками и рукавицами. 

К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и ознакомлен-

ные с санитарными правилами организации технологических процессов и гигие-

ническими требованиями к производственному оборудованию, а также с эксплуа-

тационной документацией и правилами техники безопасности. 

При разделке рыбы нож нужно держать лезвием от себя. Поварские ножи, 

скребки для зачистки рыбы должны иметь гладкие, без заусениц, удобные и 

прочно насаженные деревянные рукоятки. Режущие части ножей необходимо ре-

гулярно и своевременно затачивать. 

Нельзя допускать резких движений ножом. Править нож о мусат следует в 

стороне от рабочих, занятых на других операциях. Не допускается наличие тре-

щин и заусениц на разделочных досках, а также колодах для рубки мяса. 

Требования безопасности к производственному оборудованию 

По способу защиты человека от поражения электрическим током оборудова-

ние предприятия питания относится к классу I, имеющее изоляцию или элемент 

заземления, провод с изоляцией и заземляющим контактом. Тепловое оборудова-

ние безопасно в использовании, с элементами управления, позволяющими четко 

регулировать режим работы оборудования. Места перед электрическим оборудо-

ванием защищены напольными прорезиненными ковриками. 

Устройство и эксплуатация технологического оборудования должны осу-

ществляться в соответствии с Техническим регламентом № 010/2011 от 

18.10.2011 «О безопасности машин и оборудования». Настоящий технический ре-

гламент устанавливает минимально необходимые требования к безопасности ма-

шин и оборудования при проектировании, производстве, монтаже, наладке, экс-

плуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации. Согласно регламенту, 

все оборудование должно быть обеспечено инструкцией по эксплуатации. В ин-

струкции устанавливаются требования к: обеспечению сохраняемости оборудова-

ния в процессе перевозки и хранения; сохранению технических характеристик, 
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обуславливающих их безопасность; упаковке; консервации; условиям перевозки и 

хранения. Кроме того, оборудование должно иметь предупреждающие четкие и 

нестираемые надписи или знаки о видах опасности при эксплуатации, а также 

надписи, содержащие информацию о:  наименовании изготовителя и (или) его то-

варный знак; наименовании изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер; 

показателях назначения; дате изготовления. 

К работе с оборудованием допускаются лица, знающие правила эксплуатации 

машин и аппаратов. Периодичность обучения раз в два года. 

К конструкции машин и аппаратов предъявляются следующие основные тре-

бования техники безопасности и санитарии: прочность деталей и узлов, простота 

конструкции, удобство обслуживания, удобное размещение органов управления и 

регулирования режима работы, удобство разборки и сборки в целях  периодиче-

ской чистки и мойки; инертность материалов деталей машин при соприкоснове-

нии с пищевыми продуктами, незначительная масса съемных деталей и узлов, 

прочность и надежность крепления съемных узлов. 

Опасность травмирования работников, обслуживающих механическое обору-

дование, связана с наличием опасных зон в виде различных движущихся частей и 

рабочих органов машины (возможно попадание рук человека при работе или слу-

чайный захват части одежды), а также с наличием электропривода. 

При обнаружении неисправности машины на ней вывешивается предупреди-

тельная надпись «Неисправна». 

Тепловое, механическое, вспомогательное, холодильное оборудование разме-

щено в соответствии с функциональной схемой технологического процесса. Ма-

териалы конструкции данного оборудования не оказывают опасного и вредного 

воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы. Элементы 

конструкции не имеют острых углов, кромок, заусенцев, поверхностей с неровно-

стями, представляющими опасность травмирования работников. 

Электрические плиты, жарочный и пекарный шкафы оснащены аппаратами 

аварийного отключения, которые монтируются на каждом рабочем месте управ-
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ления этим оборудованием. Санитарная обработка, разборка, чистка, мойка обо-

рудования производится после полного отключения его от источников питания. 

Плиты для приготовления пищи имеют бортовую поверхность и поручни (они 

расположены на расстоянии не менее 0,1 м от бортов плиты), настил плиты – ров-

ный и гладкий. Не допускается к работе плита с деформированным настилом. 

Техническая и пожарная безопасность при эксплуатации теплового оборудо-

вания зависит от вида энергоносителя, его параметров, а также технологического 

назначения и конструктивных особенностей. 

Работать можно только на исправном оборудовании. Перед началом работы 

необходимо осмотреть аппарат, проверить исправность рабочих частей аппарата, 

изоляции, заземления, арматуры и санитарное состояние. Аппарат должен ис-

пользоваться только по назначению. 

По конструктивной и функциональной  пожарной опасности весь комплекс 

технологического оборудования относится к пятой группе, которая объединяет 

все виды электрооборудования. Моечная машина относится к третьей группе, 

вентиляционное оборудование к четвертой группе. 

4.4 Пожарная безопасность 

Пожаробезопасность на предприятии осуществляется в соответствии с ФЗ 

№123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности». 

Степень пожароопасности определяется огнеопасными свойствами применяе-

мых в производстве веществ. Пожароопасность газов характеризуется концентра-

ционными пределами распространения пламени, температурой горения, скоро-

стью распространения пламени. Но одним из основных параметров, определяю-

щих пожароопасность, является температура вспышки.  

По пожароопасности все пыли классифицируются: 1 класс – наиболее взрыво-

опасная, с нижним пределом распространения пламени НКП=15 г/м3; 2 класс – 

взрывоопасная, с НКП=16…65 г/м3; 3 класс – наиболее пожароопасная, с темпе-
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ратурой самовоспламенения менее 250 °С; 4 класс – пожароопасная пыль с тем-

пературой воспламенения более 250 °С. Пожарооопасность веществ приведена в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Пожароопасность веществ 

Вещество Количество, кг 
Самовоспла-
меняемость, °С 

НКПВ, г/м3 
Теплота сго-
рания, кДж/кг 

Мучная пыль 59,750 800 17,6 17 000 
Сахар-песок 13,299 360 8,9 1 800 

Масло раститель-
ное 

22,158 234 - 39 000 

Противопожарными мерами является продуманная внутренняя планировка 

здания и устройство противопожарных преград и отсеков, с четкими противопо-

жарными разрывами, изолированных несгораемыми конструкциями. Основными 

огнегасительными средствами и веществами является вода, пена, механическая 

пена. Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной пере-

дачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожарной команде. 

На предприятии будет применена электрическая пожарная сигнализация с авто-

матическим извещением, сигнализирующем о пожаре при воздействии на него 

тепла и продуктов горения. Датчики будут установлены в пожароопасных поме-

щениях. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью 

участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных 

факторов. Здание относится к первой категории огнестойкости, характеристика:  

внутренние кирпичные стены здания сопротивляются огню 120 минут, целост-

ность наружных стен сохраняется в течение 30 минут. 

Согласно ФЗ 123, помещения, в которых хранится сахар, мука, какао, относят-

ся к категории Б (взрывопожароопасная, горючие пыли или волокна, легковос-

пламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28° С, горючие жидко-

сти в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа), горячий и хо-

лодные цеха относятся к категории В [8]. 
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Производственные (овощной и мясо-рыбный цеха) и складские помещения, в 

которых существуют твердые горючие вещества, по классу пожаробезопасности 

относятся к зонам класса В-II (содержание пыли более 60 г/м3). Холодный, горя-

чий цеха и кладовая вино-водочных изделий (содержащие жидкости) относятся к 

зоне класса П-1, возможен допустимый уровень электрозащиты класса В-IIа. 

4.5  Электробезопасность 

Основные причины электротравм на предприятии: неудовлетворительное 

ограждение токоведущих частей от случайного прикосновения; низкий уровень 

сопротивления изоляций токоведущих частей; выполнение работ под напряжени-

ем без соблюдения необходимых мер безопасности; несоответствие машин, аппа-

ратов, кабелей и проводов условиям эксплуатации. 

На предприятии разработаны защитные мероприятия, соответствующие ГОСТ 

12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».  

Электроустановки монтируются и эксплуатируются в соответствии с Прави-

лами устройства электроустановок. Электроустановки имеют исполнение и сте-

пень защиты, которая соответствует классу зоны по ПУЭ. При эксплуатации 

электроустановок применяют защитные средства: изолирующие клещи для заме-

ны плавких предохранителей, указатели напряжения, резиновые диэлектрические 

перчатки, коврики. Для защиты людей от напряжения, возникающего на отдель-

ных частях оборудования, применяют три основных мероприятия: заземление, за-

нуление и защитное отключение. 

По ГОСТ Р 12.1.019-2009 Электробезопасность должна обеспечиваться кон-

струкцией электроустановок, техническими способами и средствами защиты, ор-

ганизационными и техническими мероприятиями. 

При определении технических способов и средств защиты, обеспечивающих 

электробезопасность, учитывается ряд факторов, немаловажными из которых яв-

ляются условия внешней среды. По ГОСТ Р 12.1.019-2009 предусмотрена класси-
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фикация помещений по степени опасности поражения электрическим током с 

учетом условий внешней среды (таблица 4.3) [11, с. 56]. 

Таблица 4.3 – Классификация помещений ресторана 

Помещения без повышен-
ной опасности 

Помещения с повышенной 
опасностью 

Помещения особо опасные 

Административные поме-
щения 
Помещения для посетите-
лей 

Складские помещения Горячий цех 
Холодный цех 
Овощной цех 

Мясо-рыбный цех 
Холодильная камера 

Моечная столовой посуды 
Моечная кондитерской тары 
Моечная кухонной посуды 

Бельевая 

Защитить людей от поражения электрическим током можно при условии зна-

ния и соблюдения ими правил при эксплуатации электроприборов. 

4.6 Параметры микроклимата 

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеоро-

логические условия производственной среды, являются СанПиН 2.2.4.548-96. 

Этими документами установлены оптимальные и допустимые величины темпера-

туры, оптимальной влажности и скорости движения воздуха. Оптимальные и до-

пустимые условия микроклимата на рабочих местах должны соответствовать ве-

личинам, приведенным в таблицах 4.4 и 4.5. 

Таблица 4.4 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих          

местах производственных помещений 
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Холодный цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Горячий цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Моечная столовой по-
суды 

IIа 17-23 15-75 0,2-0,3 18-27 65 0,2-0,4 
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Продолжение таблицы 4.4  

П
ро
из
во
дс
тв
ен

-
ны
е 
по
м
ещ
ен
ия

 

К
ат
ег
ор
ии

 т
яж
е-

ст
и 
ра
бо
т 

Холодный период Теплый период 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 
во
зд
ух
а,

 о
С

 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 
вл
аж
но
ст
ь 

во
зд
ух
а,

 %
 

С
ко
ро
ст
ь 
дв
и-

ж
ен
ия

 в
оз
ду
ха

, 
о С

 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 
во
зд
ух
а,

 о
С

 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 
вл
аж
но
ст
ь 

во
зд
ух
а,

 %
 

С
ко
ро
ст
ь 
дв
и-

ж
ен
ия

 в
оз
ду
ха

, 
о С

 

Моечная кухонной по-
суды 

IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 

Административные по-
мещения 

Iа-Iб 22-24 40-60 0,1 23-25 40-60 0,1 

Таблица 4.5 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих ме-

стах производственных помещений 
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Холодный цех 
IIб 

15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Горячий цех 
IIб 

15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Моечная сто-
ловой посуды 

IIа 
17,0-
18,9 

21,1-
23,0 

0,1 0,3 
18,0-
19,9 

22,1-
27,0 

0,1 0,4 

Моечная ку-
хонной посуды 

IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Администра-
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Iа-Iб 
19,0-
20,9 

23,1-
25,0 

0,1 0,2 
20,0-
22,9 

24,1-
28,0 

0,1 0,3 

Тепловое излучение 

Тепловым излучением называется процесс, при котором теплота излучения 

распространяется в основном в форме инфракрасного излучения с длиной волны 

около 10 мм. Источниками тепловых излучений являются все тела, нагретые до 

температуры выше температуры окружающей среды. В столовой источниками 
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тепловых излучений являются наружные стенки пищеварочных котлов и горячих 

трубопроводов, технологическое оборудование, провода и кабели электросетей.  

Температура нагретых поверхностей производственного оборудования и 

ограждений на рабочих местах не должна превышать 45 °С, а для оборудования, 

внутри которого температура равна или ниже 100 °С, температура на поверхности 

не должна превышать 35 °С. 

Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, исходя из 

субъективного ощущения человеком энергии облучения. Согласно ГОСТ 

12.1.005-88 интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверх-

ностей технологического оборудования, осветительных приборов не должна пре-

вышать: 35 Вт/м2 при облучении более 50 % поверхности тела; 70 Вт/м2 при облу-

чении от 25 до 50 % поверхности тела; 100 Вт/м2 – при облучении не более 25 % 

поверхности тела. От открытых источников (нагретые металл и стекло, открытое 

пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2 при 

облучении не более 25 % поверхности тела и обязательном использовании 

средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз. Кроме 

того, оборудование, устанавливаемое в столовой, имеют тепловую изоляцию и в 

значительно меньшей степени выделяют наружу лучистое тепло. 

В зависимости от наличия в помещении источников тепла и опасности пере-

грева для поддержания нормального микроклимата применяется вентиляция или 

более совершенное средство – кондиционирование воздуха, т.е, подача в помеще-

ние очищенного от пыли и примесей воздуха с определенными температурой и 

влажностью. Следует отметить, что вентиляция и кондиционирование воздуха не 

защищают организм от тепловых лучей, которые проходят через воздух почти 

беспрепятственно. Защита от лучистого тепла может осуществляться путем 

устранения источников тепловых лучей и при помощи защиты людей от их дей-

ствия экранами из малотеплопроводных материалов (асбест, шифер). Индивиду-

альная защита осуществляется применением спецодежды и защитных средств. 
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Отопление и вентиляция 

Необходимые параметры микроклимата создаются с помощью кондициониро-

вания и отопления. 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствует нормам гигиены труда. Предусмотрена подача теп-

ла системами центрального отопления в холодный период года во все помещения 

с постоянным или длительным пребыванием людей, а также в помещениях, в ко-

торых по технологическим условиям нужно поддерживать необходимую темпера-

туру. Нагревательные приборы размещены таким образом, что обеспечивают за-

щиту работающих от ниспадающих потоков холодного воздуха при расположе-

нии рабочих мест на расстояние не менее 2 м от окон в наружных стенах. Сами 

трубы выведены в помещения, имеют простую конструкцию, покрываются эма-

лью или специальной краской. Источником дополнительного поступления тепла в 

помещениях служат солнечные лучи, система искусственного освещения. На 

предприятии применяется водяное отопление с естественной циркуляцией. 

Помещения оборудованы также системой приточно-вытяжной вентиляции, ко-

торая обеспечивает необходимую чистоту воздуха на рабочих местах. Работы, 

при которых образуются и выделяются пыль, пары и газы, проводятся в помеще-

ниях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Системы вытяжной вен-

тиляции предусмотрены раздельной для помещений: для посетителей, производ-

ственных, охлаждаемых камер для фруктов, зелени, кладовой овощей, уборных, 

душевых. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

с момента ввода здания в эксплуатацию, а также через окна, форточки (беска-

нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 
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Очистку воздуха от пыли в системах с искусственным побуждением следует 

проектировать так, чтобы содержание пыли в подаваемом воздухе не превышало: 

1) ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов − при подаче его в помеще-

ния жилых и общественных зданий; 2) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны − при 

подаче его в помещения производственных и административно-бытовых зданий; 

3) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Горячий цех оборудован системами вытяжной и приточной вентиляции, мест-

ными вентиляционными отсосами. Удаление воздуха из помещения горячего цеха 

и торгового зала производится вытяжной вентиляцией горячего цеха. В горячем 

цехе и в моечных установлена вытяжка с превышением над притоком. Количество 

воздуха, удаляемого из горячего цеха с помощью местной вытяжной вентиляции, 

составляет 65 % от общего количества воздуха, удаляемого из помещений, а с по-

мощью общеобменной вентиляции – 35 %. При организации местной вытяжной 

вентиляции от теплового оборудования используются местные отсосы. В возду-

хоотводах вытяжных систем помещения горячего цеха следует предусматривать 

устройство люков и проемов для периодической очистки и промывки воздухоот-

водов от жировых отложений. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

с момента ввода здания в эксплуатацию, а также через окна, форточки (беска-

нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

Освещение 

Качественное освещение в производственных помещениях является одним из 

основных условий для нормальной производственной деятельности. В помещени-

ях применяют естественное и искусственное, совмещенное освещение. 

При освещении производственных помещений используют естественное 

освещение, создаваемое светом солнца и проникающее через световые проемы в 
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наружных ограждающих конструкциях здания. В связи с холодными климатиче-

скими условиями применяют рамы с тройным стеклопакетом. В темное время су-

ток и при неблагоприятных погодных условиях для обеспечения необходимой 

освещенности на рабочих местах применяется искусственное освещение – осве-

щение, создаваемое искусственными источниками света. При плохом освещении 

появляется зрительное утомление, общая вялость, которые приводят не только к 

снижению производительности труда, но и к снижению внимания и возможности 

несчастного случая. Основные виды работ, характерные для предприятий пита-

ния, относят к разряду работ малой точности. В таблице 4.6 приведены количе-

ственные и качественные показатели освещенности рабочих поверхностей при 

выполнении работ малой точности.  

Таблица 4.6 –Количественные и качественные показатели освещенности 

Производственные поме-
щения 

Разряд и подразряд 
зрительной работы 

Освещенность при лампах, лк 
Накаливания Люминесцентные 

Кладовая сухих продук-
тов, мяса, рыбы 

V 30 100 

Подготовительные отде-
ления (мойка, чистка и 
т.д.), жарочные и обжа-
рочные отделения 

IV 75 200 

 Обеденный зал IV 100 300 
Морозильные и охлажда-
емые камеры 

V 50 100 

Вестибюль, гардероб VIII 30 75 
Санузлы и умывальники VIII 30 75 
Лестничные пролеты VIII 20 50 
Конторские помещения IV 100 200 
В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

все производственные помещения кроме моечных, раздаточной, душевых, убор-

ных, технических помещений, коридоров, вестибюлей и группы складских поме-

щений.  

Шум и вибрация 

Шум и вибрацию на производстве создают вентиляционные установки, холо-

дильное и механическое оборудование и другие источники. 
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ГОСТом 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» 

устанавливается классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих 

местах, общие требования к шумовым характеристикам машин, механизмов, 

средств транспорта и другого оборудования, а также к мерам защиты от шума. По 

этому ГОСТу допустимый уровень шума и эквивалентные уровни шума на 

рабочих местах составляют: в помещениях управления, рабочих комнатах 

(обеденных залах) − 60 дБА (децибел по шкале А шумомера), в производственных 

помещениях − 80 дБА. 

Вибрация − механические колебания упругих тел при низких частотах 

(3-100 Гц) с большими амплитудами (0,5-0,003 мм). 

Вибрация по воздействию на организм человека может быть общей и локаль-

ной (воздействие на отдельные части организма). 

Общую вибрацию по источнику ее возникновения подразделяют на следую-

щие категории: транспортная вибрация, транспортно-технологическая вибрация, 

технологическая вибрация. На данном предприятии наблюдается в основном тех-

нологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стацио-

нарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников 

вибрации. 

Нормы локальной и общей вибрации приведены в таблицах 4.7 и 4.8. 

Таблица 4.7 - Предельно допустимые значения производственной локальной         

вибрации 

Среднегеометрические ча-
стоты октавных полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл 
виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 
8 1,4 123 2,8 115 
16 1,4 123 1,4 109 

31,5 2,8 129 1,4 109 
63 5,6 135 1,4 109 
125 11,0 141 1,4 109 
250 22,0 147 1,4 109 
500 45,0 153 1,4 109 
1000 89,0 159 1,4 109 

Корректированные и экви-
валентные корректирован-
ные значения и их уровни 

2,0 126 2,0 112 
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Таблица 4.8 - Предельно допустимые значения производственной                               

технологической  вибрации 

Среднегеометрические 
частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 
виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с 10-2 дБ 
1/3 
окт 

1/1 
окт 

1/3 
окт 

1/1 
окт 

1/3 
окт 

1/1 
окт 

1/3 
окт 

1/1 
окт 

1,6 0,089  99  0,89  105  
2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108 
2,5 0,070  97  0,45  99  
3,15 0,063  96  0,32  96  
4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99 
5,0 0,056  95  0,18  91  
6,3 0,056  95  0,14  89  
8,0 0,056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93 
10,0 0,070  97  0,11  87  
12,5 0,089  99  0,11  87  
16,0 0,110 0,20 101 106 0,11 0,20 87 92 
20,0 0,140  103  0,11  87  
25,0 0,180  105  0,11  87  
31,5 0,220 0,40 107 112 0,11 0,20 87 92 
40,0 0,280  109  0,11  87  
50,0 0,350  111  0,11  87  
63,0 0,450 0,79 113 118 0,11 0,20 87 92 
80,0 0,560  115  0,11  87  

Корректированные и 
эквивалентные кор-
ректированные значе-
ния и их уровни 

 0,10  100  0,20  92 

Борьба с шумом и вибрацией проводится по следующим направлениям: 

− рациональная планировка помещений с шумными объектами; 

− использование специальных амортизационных, шумопоглащающих и 

звукоизолирующих устройств и приспособлений; 

− применение индивидуальных защитных средств. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлен ресторан мексиканской кухни на 130 мест в 

г. Когалым. Основной контингент заведения – жители близлежащих домов и со-

трудники рядом стоящих организаций. 

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

Объем выпуска продукции собственного производства (производственная про-

грамма) и товарооборота является основным в системе показателей, характеризу-

ющих хозяйственную деятельность проектируемого предприятия общественного 

питания. 

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 

определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План со-

ставляется в натуральных измерителях – блюдах, порциях, килограммах и т.п. на 

основе меню, разработанного в технологическом разделе. Вся продукция соб-

ственного производства группируется по видам изделий – обеденная продукция, 

прочая продукция собственного производства. 

Товарооборот ресторана исчисляется в стоимостном выражении и включает 

продажу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах реа-

лизации. Цена реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах за-

купки и надбавки предприятия. 

Ставка НДС в Российской Федерации с 1 января 2004 года составляет 18 %, для 

некоторых продовольственных товаров в настоящее время действует также пони-

женная ставка 10 %. Общий перечень такой продукции приведен в пункте 2 статьи 

164 Налогового кодекса РФ. 

Размер торговой надбавки устанавливается каждым предприятием исходя из 

конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и обращения и 

формирования прибыли.  

Расчет товарооборота и валового дохода ресторана представлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет товарооборота и валового дохода ресторана 

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Продукция собственного производства 
Авокадо свежие 250,11 22,357 5591,63 200 11183,25 18 3019,48 19794,35 
Ананасы свежие 380,99 3,109 1184,53 200 2369,07 18 639,65 4193,25 
Ананасовый сок 
(пакетирован-
ный) 

58,90 0,900 53,01 200 106,02 18 28,63 187,66 

Апельсины све-
жие (сок) 

95,78 10,455 1001,34 200 2002,67 18 540,72 3544,73 

Апельсины све-
жие  

95,78 3,619 346,67 200 693,33 18 187,20 1227,20 

Апельсиновый 
сок (пакетиро-
ванный) 

58,90 2,325 136,94 200 273,89 18 73,95 484,78 

Базилик свежий 850,33 0,234 199,22 200 398,44 10 59,77 657,43 
Бананы свежие 69,99 7,918 554,20 200 1108,41 18 299,27 1961,88 
Бекон сыровяле-
ный  

999,56 1,102 1101,56 200 2203,11 18 594,84 3899,51 

Бобы сушеные 389,10 1,500 583,65 200 1167,30 18 315,17 2066,12 
Булка городская 78,80 0,750 59,10 200 118,20 10 17,73 195,03 
Ветчина «Ха-
мон»  

1356,32 14,060 19069,86 200 38139,72 18 10297,72 67507,30 

Вино белое су-
хое 

358,80 0,180 64,58 200 129,17 18 34,88 228,63 

Виноград суше-
ный (изюм) 

90,69 1,301 117,99 200 235,98 18 63,71 417,68 

Вяленые томаты 
в масле 

1350,09 3,963 5350,86 200 10701,71 18 2889,46 18942,03 

Говядина (вы-
резка) охла-
жденная 

900,90 16,928 15250,55 200 30501,10 18 8235,30 53986,94 

Говядина (гру-
динка) охла-
жденная 

386,25 2,838 1096,11 200 2192,23 10 328,83 3617,18 

Говядина (кот-
летное мясо) 
охлажденная 

240,09 0,931 223,43 200 446,86 10 67,03 737,32 

Говядина (стри-
плоин) охла-
жденная 

1440,62 9,576 13794,67 200 27589,34 18 7449,12 48833,13 

Горошек зеле-
ный св/мор 

125,00 1,344 168,00 200 336,00 18 90,72 594,72 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Горчица зерни-
стая 

92,14 0,480 44,23 200 88,45 18 23,88 156,56 

Грейпфруты 
свежие 

90,90 8,182 743,73 200 1487,45 18 401,61 2632,79 

Грейпфрутовый 
сок (пакетиро-
ванный) 

58,90 0,900 53,01 200 106,02 18 28,63 187,66 

Дыня свежая 310,02 10,313 3197,08 200 6394,16 18 1726,42 11317,66 
Имбирь (корень) 188,90 0,953 180,08 200 360,17 18 97,25 637,50 
Кактус нопали-
тос маринован-
ный 

365,70 1,667 609,50 200 1219,00 18 329,13 2157,63 

Каперсы консер-
вированные 

368,80 1,704 628,44 200 1256,87 18 339,35 2224,66 

Картофель све-
жий 

18,90 27,706 523,65 200 1047,29 10 157,09 1728,03 

Картофель фри 
замороженный 

60,00 30,000 1800,00 200 3600,00 18 972,00 6372,00 

Кетчуп томат-
ный 

155,25 5,604 870,02 200 1740,04 18 469,81 3079,87 

Кинза (зелень) 250,99 0,971 243,82 200 487,64 10 73,15 804,60 
Киноа 450,00 2,876 1294,20 200 2588,40 18 698,87 4581,47 
Клубника све-
жая 

220,78 2,882 636,37 200 1272,73 18 343,64 2252,73 

Колбаски сви-
ные охлажден-
ные 

350,98 10,152 3563,25 200 7126,50 18 1924,15 12613,90 

Корнишоны 
консервирован-
ные 

211,09 1,291 272,50 200 545,00 18 147,15 964,65 

Кофе натураль-
ный 

790,90 0,762 602,67 200 1205,33 18 325,44 2133,44 

Креветки с/мор 300,00 5,190 1557,00 200 3114,00 18 840,78 5511,78 
Крекеры сухие 67,70 0,133 9,00 200 18,01 10 2,70 29,72 
Крупа рисовая 66,40 2,922 193,99 200 387,99 10 58,20 640,18 
Кукурузные 
чипсы начос 

249,50 8,160 2035,92 200 4071,84 18 1099,40 7207,16 

Кукуруза кон-
сервированная 

115,43 1,600 184,69 200 369,38 18 99,73 653,80 

Кукуруза свежая 90,87 9,375 851,95 200 1703,89 18 460,05 3015,89 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Курица охла-
жденная (тушка) 
потрошеная б/г 

162,40 8,989 1459,82 200 2919,65 10 437,95 4817,42 

Лайм свежий 260,21 5,626 1463,92 200 2927,83 18 790,51 5182,26 
Лепестки мин-
дальные 

1050,87 0,120 126,10 200 252,21 18 68,10 446,41 

Лимон свежий 
(сок) 

130,34 5,464 712,17 200 1424,34 18 384,57 2521,08 

Лосось охла-
жденный с/г 

610,30 15,295 9334,38 200 18668,76 18 5040,56 33043,70 

Лосось сл/сол 
теша 

499,50 2,432 1215,00 200 2430,00 18 656,10 4301,10 

Лук зеленый 
свежий 

80,90 0,078 6,27 200 12,54 10 1,88 20,69 

Лук красный 43,34 6,631 287,39 200 574,77 10 86,22 948,37 
Лук порей све-
жий 

200,02 2,147 429,52 200 859,03 10 128,85 1417,40 

Лук репчатый  17,80 7,188 127,95 200 255,90 10 38,39 422,24 
Майонез олив-
ковый  

90,04 6,985 628,91 200 1257,82 18 339,61 2226,34 

Макаронные из-
делия 

68,45 0,319 21,85 200 43,70 10 6,55 72,10 

Манго свежий 220,99 2,300 508,28 200 1016,55 18 274,47 1799,30 
Маракуйя све-
жая 

450,90 0,767 345,69 200 691,38 18 186,67 1223,74 

Масло кокосовое 400,00 0,112 44,88 200 89,76 18 24,24 158,88 
Масло оливко-
вое 

110,30 5,700 628,71 200 1257,42 10 188,61 2074,74 

Масло расти-
тельное 

99,80 2,667 266,17 200 532,33 10 79,85 878,35 

Масло фритюр-
ное 

130,50 3,480 454,14 200 908,28 10 136,24 1498,66 

Масло сливоч-
ное крестьянское 
72,5% 

199,90 1,821 364,10 200 728,20 10 109,23 1201,53 

Мед натураль-
ный 

555,70 0,630 350,09 200 700,18 18 189,05 1239,32 

Молоко коровье 
2,5%  

38,90 7,107 276,46 200 552,92 10 82,94 912,32 

Молоко коровье 
3,9%  

40,02 0,925 37,02 200 74,04 10 11,11 122,16 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Морковь столо-
вая свежая 

25,55 0,923 23,59 200 47,19 10 7,08 77,86 

Мороженое ва-
нильное 

222,70 9,640 2146,83 200 4293,66 10 644,05 7084,54 

Мороженое 
клубничное 

256,80 4,140 1063,15 200 2126,30 10 318,95 3508,40 

Мороженое шо-
коладное 

256,80 5,130 1317,38 200 2634,77 10 395,22 4347,37 

Мята свежая 410,19 0,281 115,24 200 230,49 10 34,57 380,31 
Огурцы марино-
ванные 

88,99 0,533 47,46 200 94,92 10 14,24 156,62 

Огурцы свежие 118,76 2,633 312,65 200 625,31 10 93,80 1031,76 
Окунь морской 
сл/сол теша 

499,50 2,727 1362,27 200 2724,55 18 735,63 4822,45 

Оливки марино-
ванные б/к 

385,60 1,544 595,23 200 1190,45 18 321,42 2107,10 

Орехи грецкие 
очищенные 

600,56 0,194 116,58 200 233,16 18 62,95 412,69 

Орехи кедровые 
очищенные 

770,90 0,452 348,27 200 696,53 18 188,06 1232,86 

Папайя свежая 450,90 0,767 345,69 200 691,38 18 186,67 1223,74 
Перец болгар-
ский  свежий 

130,78 11,688 1528,56 200 3057,11 10 458,57 5044,23 

Перец паприка 
свежий 

203,34 1,693 344,32 200 688,64 10 103,30 1136,26 

Перец чили 354,40 2,708 959,67 200 1919,34 10 287,90 3166,91 
Перец чипотле 
маринованный 

270,99 1,862 504,58 200 1009,17 18 272,48 1786,23 

Перец халапеньо 
консервирован-
ный 

690,90 3,397 2346,74 200 4693,47 18 1267,24 8307,44 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

90,90 0,466 42,32 200 84,64 10 12,70 139,65 

Петрушка (ко-
рень) свежая 

67,90 0,426 28,90 200 57,80 10 8,67 95,37 

Помидоры све-
жие 

88,90 19,806 1760,76 200 3521,53 10 528,23 5810,52 

Пудра рафинад-
ная 

65,50 0,401 26,23 200 52,47 18 14,17 92,87 

Пюре томатное 80,00 0,040 3,20 200 6,40 18 1,73 11,33 
Редис красный 35,67 1,905 67,94 200 135,89 10 20,38 224,22 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Розмарин све-
жий 

900,09 1,018 916,16 200 1832,33 18 494,73 3243,22 

Руккола свежая 399,44 0,857 342,38 200 684,75 10 102,71 1129,84 
Салат айсберг 400,02 4,491 1796,51 200 3593,02 10 538,95 5928,48 
Сахар-песок 39,85 3,860 153,82 200 307,64 10 46,15 507,61 
Свинина (вырез-
ка) охлажденная 

350,00 4,271 1494,79 200 2989,58 18 807,19 5291,56 

Свиные ребра 
охлажденные 

269,00 7,031 1891,41 200 3782,81 10 567,42 6241,64 

Сельдерей че-
решковый 

480,99 2,098 1008,91 200 2017,81 10 302,67 3329,39 

Сироп клубнич-
ный 

345,50 1,130 390,42 200 780,83 18 210,82 1382,07 

Сироп кокосо-
вый 

345,50 0,540 186,57 200 373,14 18 100,75 660,46 

Сироп кофейный 345,50 0,500 172,75 200 345,50 18 93,29 611,54 
Сироп сахарный 345,50 0,400 138,20 200 276,40 18 74,63 489,23 
Сироп шоколад-
ный 

345,50 2,870 991,59 200 1983,17 18 535,46 3510,21 

Сливки 33% 220,78 5,525 1219,70 200 2439,40 10 365,91 4025,01 
Сметана 15% 156,45 8,950 1400,23 200 2800,46 10 420,07 4620,76 
Содовая 90,90 3,000 272,70 200 545,40 18 147,26 965,36 
Сорбет манго-
вый 

580,55 4,080 2368,64 200 4737,29 18 1279,07 8385,00 

Соус «Табаско» 1104,43 0,530 585,35 200 1170,70 18 316,09 2072,14 
Соус «Карри» 911,25 5,100 4647,38 200 9294,75 18 2509,58 16451,71 
Судак св/мор с/г 340,65 2,146 731,09 200 1462,17 10 219,33 2412,58 
Сыр адыгейский 320,34 0,198 63,40 200 126,80 10 19,02 209,22 
Сыр брес-блю 490,43 1,245 610,43 200 1220,86 10 183,13 2014,42 
Сыр «Дор-блю» 499,03 0,548 273,30 200 546,60 10 81,99 901,89 
Сыр плавленый 250,05 1,339 334,70 200 669,40 10 100,41 1104,51 
Сыр сливочный 250,10 0,208 52,10 200 104,21 10 15,63 171,95 
Сыр «Чеддер» 550,90 10,058 5540,74 200 11081,47 10 1662,22 18284,43 
Сыр «Эдам» 335,60 1,589 533,31 200 1066,62 10 159,99 1759,93 
Тортилья пше-
ничная 

856,50 36,470 31236,56 200 62473,11 18 16867,74 110577,4 

Текила  «Ольме-
ка» 

1000,87 0,872 872,76 200 1745,52 18 471,29 3089,57 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Томатный сок 
(пакетирован-
ный) 

50,55 0,975 49,29 200 98,57 18 26,61 174,47 

Томатное пюре 90,00 0,102 9,18 200 18,36 18 4,96 32,50 
Треска св/мор 
с/г 

340,50 7,272 2476,09 200 4952,18 10 742,83 8171,10 

Укроп свежий 120,11 1,863 223,75 200 447,49 10 67,12 738,36 
Уксус белый 
винный 

560,08 0,508 284,52 200 569,04 18 153,64 1007,20 

Уксус яблочный 560,08 0,320 179,23 200 358,45 18 96,78 634,46 
Фасоль красная 
консервирован-
ная 

87,00 14,583 1268,75 200 2537,50 18 685,13 4491,38 

Фасоль зеленая 
стручковая с/мор 

150,00 0,640 96,00 200 192,00 10 28,80 316,80 

Физалис (тома-
тилос) 

590,88 1,667 984,80 200 1969,60 18 531,79 3486,19 

Форель радуж-
ная охлажденная  

580,00 1,085 629,38 200 1258,76 18 339,86 2228,00 

Цуккини свежие 131,20 3,731 489,55 200 979,10 10 146,87 1615,52 
Чай  черный ли-
стовой Пуэр 

879,09 0,076 66,81 200 133,62 18 36,08 236,51 

Чай черный с 
бергамотом ли-
стовой Эрл Грей 

654,66 0,116 75,94 200 151,88 18 41,01 268,83 

Чай черный ли-
стовой Мокал-
бари 

778,90 0,012 9,35 200 18,69 18 5,05 33,08 

Чай  зеленый 
листовой  «Зеле-
ный жасмин»  

680,56 0,012 8,17 200 16,33 18 4,41 28,91 

Чай зеленый ли-
стовой Япон-
ский лимон 

680,56 0,016 10,89 200 21,78 18 5,88 38,55 

Чай  листовой 
Крем Оранж 

700,30 0,012 8,40 200 16,81 18 4,54 29,75 

Чеснок свежий 180,88 3,204 579,55 200 1159,11 10 173,87 1912,53 
Шампиньоны 
свежие 

135,66 0,947 128,52 200 257,04 18 69,40 454,96 

Эмпанадос «Ве-
гетариано» п/ф 
замороженные 

560,66 0,405 227,07 200 454,13 18 122,62 803,81 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Эмпанадос «Кон 
карне» п/ф замо-
роженные 

576,77 4,590 2647,37 200 5294,75 18 1429,58 9371,71 

Эмпанадос «Кон 
камарронес» п/ф 
замороженные 

576,77 4,590 2647,37 200 5294,75 18 1429,58 9371,71 

Яблоки зеленые 
свежие 

59,99 5,970 358,15 200 716,30 18 193,40 1267,85 

Яблочный сок 
(пакетирован-
ный) 

50,55 0,900 45,50 200 90,99 18 24,57 161,05 

Яйца куриные 1 
сорт 

123,22 5,102 628,66 200 1257,32 10 188,60 2074,58 

Итого по про-
дукции соб-
ственного про-
изводства 

  568,97 
194897,5

1 
  389795,03   96337,75 

681030,2
9 

Покупная продукция 
Вода газирован-
ная «Coca-cola» 

55,7 28,000 1559,60 150 2339,40 18 701,82 4600,82 

Вода минераль-
ная «BonAqua»  

50,3 27,000 1358,10 150 2037,15 18 611,15 4006,40 

Сок «Rich» 
(апельсиновый, 
яблочный, пер-
сиковый) 

65 28,000 1820,00 150 2730,00 18 819,00 5369,00 

Хлеб черный за-
варной 

110,12 7,050 776,35 150 1164,52 10 194,09 2134,96 

Хлеб «Пан де 
муэрто» 

120,67 7,050 850,72 150 1276,09 10 212,68 2339,49 

Тортилья мекси-
канская 

867,5 30,900 26805,75 150 40208,63 18 12062,59 79076,97 

Пастэль де ман-
зана (теплый яб-
лочный пирог с 
карамелью и ва-
нильным со-
усом) 

88,6 37,000 3278,20 150 4917,30 18 1475,19 9670,69 



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

141 
Р-130 ПЗ ЭР 

Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Торт «Трес ле-
чес» (масляный 
бисквит пропи-
танный тремя 
видами молока: 
концентриро-
ванным, сгу-
щенным и цель-
ным) 

90,1 38,000 3423,80 150 5135,70 18 1540,71 10100,21 

Торт «Акапуль-
ко» (торт с оре-
хами, кокосовой 
стружкой, мек-
сиканскими спе-
циями) 

88,6 37,000 3278,20 150 4917,30 18 1475,19 9670,69 

Мексиканский 
шоколадный 
торт с перцем с 
ванильным мо-
роженым 

88,6 37,000 3278,20 150 4917,30 18 1475,19 9670,69 

Мексиканский 
ореховый торт 

88,6 37,000 3278,20 150 4917,30 18 1475,19 9670,69 

Мексиканская 
ванильная шар-
лотка с манго 

88,6 37,000 3278,20 150 4917,30 18 1475,19 9670,69 

Вино белое су-
хое Касильеро 
дель Дьябло 

476,3 3,000 1428,90 150 2143,35 18 643,01 4215,26 

Вино белое су-
хое Эстампа 
Вионье 

476,3 3,000 1428,90 150 2143,35 18 643,01 4215,26 

Вино белое 
п/сух Тривенто 
Шардоне 

478,9 2,000 957,80 150 1436,70 18 431,01 2825,51 

Вино красное 
сухое Луис Ка-
ньяс Крианца 
Рьоха 

478,9 3,000 1436,70 150 2155,05 18 646,52 4238,27 

Вино красное 
сухое Касильеро 
дель Дьябло 

476,3 3,000 1428,90 150 2143,35 18 643,01 4215,26 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Вино красное 
сухое Тривенто 
Мальбек 

469,03 3,000 1407,09 150 2110,64 18 633,19 4150,92 

Вино игристое 
Гранд Реале 
Дольче 

710,23 2,000 1420,46 150 2130,69 18 639,21 4190,36 

Вино игристое 
Ганча брют 

880,91 2,000 1761,82 150 2642,73 18 792,82 5197,37 

Мартини бьянко 876,78 2,000 1753,56 150 2630,34 18 789,10 5173,00 
Кампари биттер 875,34 2,000 1750,68 150 2626,02 18 787,81 5164,51 
Абсент 879,09 1,000 879,09 150 1318,64 18 395,59 2593,32 
Водка Кашаса 
Бразилия 

910,03 1,000 910,03 150 1365,05 18 409,51 2684,59 

Водка Писко 
Капель Резерва-
до Чили 

909,34 2,000 1818,68 150 2728,02 18 818,41 5365,11 

Текила Хосе Ку-
эрво серебро 

998,76 2,000 1997,52 150 2996,28 18 898,88 5892,68 

Текила Хосе Ку-
эрво золото 

1004,67 3,000 3014,01 150 4521,02 18 1356,31 8891,34 

Текила Хосе Ку-
эрво традисио-
наль 

1000,87 2,000 2001,74 150 3002,61 18 900,78 5905,13 

Текила Сауза 
серебро 

1100,76 2,000 2201,52 150 3302,28 18 990,68 6494,48 

Текила Сауза 
золото 

1199,23 3,000 3597,69 150 5396,54 18 1618,96 10613,19 

Текила Сауза 
конмеморативо 

1154,23 1,000 1154,23 150 1731,35 18 519,40 3404,98 

Текила Сауза 
Хорнитос 

1097,65 2,000 2195,30 150 3292,95 18 987,89 6476,14 

Текила Сауза 
Тресженерасьон 

1125,98 2,000 2251,96 150 3377,94 18 1013,38 6643,28 

Текила Ольмека 
бланко 

1000,87 2,000 2001,74 150 3002,61 18 900,78 5905,13 

Текила Ольмека 
голд 

1109,67 2,000 2219,34 150 3329,01 18 998,70 6547,05 

Текила Ольмека 
тезон бланко 

1288,56 2,000 2577,12 150 3865,68 18 1159,70 7602,50 

Текила Ольмека 
тезон аньехо 

1304,5 2,000 2609,00 150 3913,50 18 1174,05 7696,55 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость сы-
рья и то-
варов в 
ценах за-
купки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Текила Лей 925 
бланко 

990,87 3,000 2972,61 150 4458,92 18 1337,68 8769,21 

Текила Лей 925 
аньехо 

1005,78 2,000 2011,56 150 3017,34 18 905,20 5934,10 

Коньяк Реми 
Мартан V.S. 

1678,9 2,000 3357,80 150 5036,70 18 1511,01 9905,51 

Коньяк Реми 
Мартан V.S.O.P. 

1899,2 1,000 1899,20 150 2848,80 18 854,64 5602,64 

Коньяк Реми 
Мартан X.O. 

1934,56 2,000 3869,12 150 5803,68 18 1741,10 11413,90 

Коньяк Арарат 
3* 

788,5 3,000 2365,50 150 3548,25 18 1064,48 6978,23 

Виски Джемесон 1000,87 3,000 3002,61 150 4503,92 18 1351,18 8857,71 
Виски Ред Лейбл 1109,67 2,000 2219,34 150 3329,01 18 998,70 6547,05 
Виски Блэк 
Лейбл 

1288,56 2,000 2577,12 150 3865,68 18 1159,70 7602,50 

Ром Сантьяго де 
Куба 3 года 

1304,5 3,000 3913,50 150 5870,25 18 1761,08 11544,83 

Ром Гавана клаб 
3 года 

990,87 1,000 990,87 150 1486,31 18 445,89 2923,07 

Ром Гавана клаб 
7 лет 

1005,78 1,000 1005,78 150 1508,67 18 452,60 2967,05 

Ликер Егермай-
стер 

900,34 2,000 1800,68 150 2701,02 18 810,31 5312,01 

Ликер Бейлиз 900,34 2,000 1800,68 150 2701,02 18 810,31 5312,01 
Ликер Калуа 888,9 1,000 888,90 150 1333,35 18 400,01 2622,26 
Ликер Трипл сек 880,99 3,000 2642,97 150 3964,46 18 1189,34 7796,77 
Ликер Банано-
вый 

780,98 3,000 2342,94 150 3514,41 18 1054,32 6911,67 

Корона экстра 58,81 3,150 185,25 150 277,88 18 83,36 546,49 
Будвайзер тем-
ное 

62,14 3,000 186,42 150 279,63 18 83,89 549,94 

Миллер светлое 58,81 3,000 176,43 150 264,65 18 79,39 520,47 
Клаустхалер 
б/алк 

56,78 2,100 119,24 150 178,86 18 53,66 351,76 

Итого по покуп-
ной продукции 

  452,25 
139517,6

2 
  209276,50   62457,55 

411251,6
7 

Итого по пред-
приятию 

  
1021,2

2 
334415,1

3 
  599071,53   

158795,3
0 

1092281,
96 
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Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Расчет общего товарооборота 

Показатель 
Сумма 

Удельный вес % к 
товарообороту 

за день, тыс. 
руб. 

за месяц, 
тыс.руб. 

за год, 
тыс.руб. 

Товарооборот про-
дукции собственного 
производства 

681,03 20430,90 245170,80 62,3 

Товарооборот по-
купных товаров 

411,25 12337,50 148050,00 37,7 

Общий товарооборот 1092,28 32768,40 393220,80 100 

Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. 62,3 % приходится на продукцию 

собственного производства, 37,7% − на покупную продукцию. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 1092,28 тыс. руб., то-

варооборот за месяц 32768,40 тыс. руб., за год будет равен 393220,80 тыс. руб. 

Валовой доход ресторана определяется как разница между суммой надбавок и 

уплаченной суммой налога на добавленную стоимость. 

Расчет валового дохода представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет валового дохода 

Показатель Ед. изм. 

Продукция 
собственно-
го произ-
водства 

Покупные 
товары 

Итого 

на день на месяц на год 

Стоимость сырья и 
товаров по ценам 
закупки 

тыс.руб. 194,90 139,52 334,42 10032,60 120391,20 

Уровень торговой 
надбавки 

тыс.руб 389,80 209,28 599,08 17972,40 215668,80 

Сумма НДС тыс.руб 96,34 62,46 158,80 4764,00 57168,00 
Товарооборот тыс.руб 681,03 411,25 1092,28 32768,40 393220,80 
Валовой доход тыс.руб 293,46 146,82 440,28 13208,40 158500,80 
Валовой доход, в 
% к товарообороту 

%     40,31 40,31 40,31 

5.2 Расчет показателей по труду и заработной плате 

Расчет показателей по труду и заработной плате производится на основе штат-

ного расписания предприятия. Штатное расписание составлено с учетом средне-
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списочной численности работников, расчет которой произведен в технологиче-

ском разделе данного дипломного проекта. 

Сумма расходов на заработную плату по ресторану определяется на основании 

расчетной численности работников и ставок заработной платы с учетом премий, 

надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание ресторана представлено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Штатное расписание ресторана  

Наименование 
должностей 

Разряд Численность 
Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
тыс. 
руб 

Северный 
коэф.  

(50 %), 
тыс.руб 

Сумма 
ЗП на 
одного 
раб, 

тыс.руб 

ФОТ 
за ме-
сяц 

Администрация 

Директор  1 28 5,6 14 47,6 47,6 
Бухгалтер  1 23 4,6 11,5 39,1 39,1 
Технолог  1 18 3,6 9 30,6 30,6 
Итого  3     117,3 

Работники производства 
Шеф-повар  1 22 4,4 11 37,4 37,4 
Повара 6 2 16 3,2 8 27,2 54,4 
Повара 5 4 13 2,6 6,5 22,1 88,4 
Повара 4 8 11 2,2 5,5 18,7 149,6 
Мойщик кухон-
ной посуды 

 2 9,5 1,9 4,75 16,15 32,3 

Уборщики поме-
щений 

 2 9,5 1,9 4,75 16,15 32,3 

Итого  19     394,4 
Работники торгового зала 

Гардеробщик   2 8,5 1,7 4,25 14,45 28,9 
Мойщик столо-
вой посуды 

  2 9,5 1,9 4,75 16,15 32,3 

Официант   8 8,5 1,7 4,25 14,45 115,6 
Бармен   4 8,5 1,7 4,25 14,45 57,8 
Уборщик торго-
вых помещений 

 2 9,5 1,9 4,75 16,15 32,3 

Итого  18     266,9 
Прачка   1 9,5 1,9 4,75 16,15 16,15 
Кладовщик   1 9,5 1,9 4,75 16,15 16,15 
Механик   1 9,5 1,9 4,75 16,15 16,15 
Водитель   1 9,5 1,9 4,75 16,15 16,15 
Итого  4     64,6 
Итого по пред-
приятию 

 44     843,20 
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Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 843,20 

тыс.руб. в месяц, а в год – 10118,40 тыс.руб. Фонд оплаты труда работников про-

изводства равен 394,40 тыс.руб. в месяц, 4732,80 тыс.руб. в год. Численность ра-

ботников предприятия 44 человека, в производстве занято 19 человек.  

Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной платы 

предприятия, включая показатели, характеризующие производительность труда, 

представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной  

платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Товарооборот тыс руб 32768,40 393220,80 
Товарооборот продукции собственно-
го производства 

тыс руб 20430,90 245170,80 

Численность работников предприятия чел 44 44 
Численность работников производ-
ства 

чел 
19 19 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 744,74 8936,84 
одного работника производства тыс руб 1075,31 12903,72 
ФОТ тыс руб 843,20 10118,40 
ФОТ, % к товарообороту % 2,57 2,57 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 
19,16 229,92 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 
20,76 249,12 

Отчисления на социальные нужды % 30 30 
Отчисления на социальные нужды тыс.руб 252,96 3035,52 

Из таблицы видно, что средняя заработная плата на одного работника предпри-

ятия составляет 19,16 тыс. рублей в месяц, заработная плата на одного работника 

производства составляет 20,76 тыс. рублей, фонд оплаты труда – 2,57 % от товаро-

оборота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

с учетом плана выпуска продукции, товарооборота и других показателей хозяй-



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

147 
Р-130 ПЗ ЭР 

ственной деятельности проектируемого предприятия. 

Для составления сметы издержек производства и обращения необходимо знать 

капитальные вложения в проектируемое предприятие и сумму амортизационных 

отчислений. Расчеты представлены в таблице 5.6, 5.7, 5.8. 

Примерная стоимость строительно-монтажных работ 45,00 тыс. руб. за м2, а 

общая площадь здания составляет 576 м2. Отсюда, затраты на строительно-

монтажные работы будут равняться 25,920 млн. руб. 

Таблица 5.6 – Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 25,920 
Оборудование 9,000 
Всего по предприятию 34,920 

Таблица 5.7 – Расчет сумм амортизационных отчислений ресторана 

Виды основных фон-
дов 

Стоимость 
оборудования 
и здания, 
тыс.руб 

Срок полезно-
го использова-

ния, мес 

Месячная 
норма амор-
тизации, % 

Сумма амортиза-
ционных отчис-
лений, тыс. руб. 

Транспортное обору-
дование 

135 84 1,19 1,6 

Механическое обору-
дование 

630 60 1,67 10,5 

Холодильное обору-
дование 

900 72 1,39 12,5 

Тепловое оборудова-
ние 

3690 60 1,67 61,5 

Кипятильники  135 72 1,39 1,9 
Мебель, инвентарь, 
прочее оборудование 

3510 84 1,19 41,8 

Оборудование всего 9000     129,8 
Здание  25920 360 0,28 72,0 
Итого 34920     201,8 

Для строительства ресторана необходим кредит 34920 тысяч рублей, сроком 

на 6 лет под 22% годовых. Выплаты по кредиту представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту 

Год Сумма, тыс.руб % к уплате, тыс. руб 
1 34,92 7,68 
2 29,10 6,40 
3 23,28 5,12 
4 17,46 3,84 
5 11,64 2,56 
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Продолжение таблицы 5.8  

Год Сумма, тыс.руб % к уплате, тыс. руб 
6 5,82 1,28 

Итого  4,480 

Таблица 5.9 – Смета издержек производства и обращения строящегося ресторана 

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

1 Транспортные расходы 31457,66 8,0 
2 Расходы на оплату труда 10118,40 2,57 
3 Страховые взносы 3035,52 0,8 
4 Амортизация основных средств 2421,21 0,6 
5 Расходы на ремонт основных средств 15728,83 4,0 

6 
Износ санитарной и специальной одежды, сто-
лового белья, посуды, приборов, других мало-
ценных быстроизнашивающихся предметов 

9830,52 2,5 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

5898,31 1,5 

8 
Расходы на хранение, подработку, подсорти-
ровку и упаковку товаров 

3932,21 1,0 

9 Потери товаров и технологические отходы 4325,43 1,1 
10 Расходы на тару 15728,83 4,0 
11 Выплаты по кредиту 4480,00 1,1 
12 Прочие расходы  23593,25 6,0 

 Итого 130550,17 33,2 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности 

Балансовая прибыль строившегося предприятия рассчитывается как разница 

между валовым доходом и издержками производства и обращения. Из суммы при-

были предприятие платит налог в бюджет в размере 20%. После уплаты налога на 

предприятии остается чистая прибыль. Расчеты доходов представлены в таблице 

5.10. 

Таблица 5.10 – Плановые доходы проектируемого предприятия за год 

Показатель 
За месяц За год 

% к товарообороту 
Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Товарооборот 32768,40 393220,80 100 
Валовой доход (без НДС) 13208,40 158500,80 40,31 
Издержки производства и 
обращения 10879,18 130550,17 33,20 
Прибыль от реализации 2329,22 27950,63 7,11 
Налог на прибыль (20 % БП) 465,84 5590,13 1,42 
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Продолжение таблицы 5.10  

Показатель 
За месяц За год 

% к товарообороту 
Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Чистая прибыль 1863,38 22360,50 5,69 

Объем капитальных вложений складывается из затрат на строительство и 

оснащения их торгово-техническим оборудованием, мебелью и инвентарем. 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сроком 

их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 6,1
50,22360

34920

ЧП

K
T === , (5.1) 

где К – сумма капитальных вложений проектируемого предприятия, тыс.руб.; 

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Ко-

эффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 

ресурсам или потокам, её формирующим. Выражается как прибыль на единицу 

вложенных средств: 

    %0,64%100
34920

50,22360

К

ЧП
Р =⋅== ,    (5.2) 

Для строительства ресторана необходимы капвложения в сумме 34,920 млн. 

руб., срок окупаемости которых составит 1,6 года. 

Таблица 2.11 – Основные экономические показатели ресторана 

№ п/п Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

Значение показате 
лей 

за месяц за год 

1 Товарооборот тыс. руб.; 32768,40 393220,80 

2 
Удельный вес продукции собственного 
производства 

тыс.руб 
20430,90 245170,80 

 то же, в % к товарообороту 
 62,35 62,35 

3 Численность работников предприятия чел. 44 44 

4 Численность работников производства чел. 19 19 

5 

Средняя выработка: 
     

работники предприятия тыс. руб. 744,74 8936,84 

работники производства тыс. руб. 1075,31 12903,72 
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Продолжение таблицы 2.11 

№ п/п Наименование показателя 
Единица изме-

рения 
Значение показате 

лей 

6 Валовой доход, сумма тыс. руб. 13208,40 158500,80 

7 
Издержки производства и обращения, 
сумма 

тыс. руб. 
10879,18 130550,17 

8 Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 843,20 10118,40 

 то же, в % к товарообороту % 2,57 2,57 

9 
Средняя заработная плата 
работника предприятия 

тыс. руб. 
19,16 229,92 

10 
Средняя заработная плата 
работника производства 

тыс. руб. 
20,76 249,12 

11 Балансовая прибыль тыс. руб. 2329,22 27950,63 

12 
Чистая прибыль, сумма тыс. руб. 1863,38 22360,50 

то же, в % к товарообороту % 5,69 5,69 

13 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.   34920 

14 Срок окупаемости лет   1,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели и задачи дипломного проекта выполнены. В ходе технологического про-

ектирования ресторана мексиканской кухни в г. Когалым были выполнены сле-

дующие задачи: 

− была дана характеристика проектируемому предприятию: выявлена потреб-

ность мест в предприятиях общественного питания; обоснован выбранный тип 

проектируемого предприятия – ресторан мексиканской кухни; спроектирован ре-

жим работы: с 12-00 до 24-00 часов и производственных цехов – с 10-00 до 24-00, 

так как работы в цехах должна начинаться не позднее чем за 2 часа до открытия 

зала и оканчиваться вместе с его закрытием. 

− разработана производственная программа предприятия: составлен график 

загрузки зала, число потребителей которого за день составляет 450 человек; со-

ставлены меню со свободным выбором блюд, винная карта, меню для производ-

ственных работников и банкетное меню. 

− рассчитана численность производственных работников, которая составляет 

7 человек за расчётный день, график работы по 11,2 часа с учётом перерыва на 

обед. 

− была рассчитана складская группа помещений; 

− было рассчитано и подобрано оборудование, а именно тепловое, механиче-

ское, холодильное и вспомогательное. 

− рассчитана площадь цехов, административно-бытовых помещений и общая 

площадь здания, которая составляет 628 м2.  

Так же была выполнена графическая часть дипломного проекта и сделаны вы-

воды по выполненным задачам. 
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