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А1 

 

В первом разделе диплома представлены предприятия города Копейска; 

описана необходимость строительства вегетарианской столовой «Green Life», 

место его расположения и режим работы; просчитана вместимость зала столовой; 

подобраны поставщики продуктов общественного питания. 

Во втором разделе составлена производственная программа столовой, 

рассчитано количество сотрудников предприятия; составлена сырьевая ведомость 

всего предприятия; рассчитана площадь производственных помещений, а также 

отдельно площади вспомогательных, административно-бытовых, торговых и 

технических помещений.   

В третьем разделе описана коммуникация, вентиляция, элеткробезопасность 

столовой. 

В четвертом разделе описаны вредные факторы, пожаробезопасность, охрана 

труда, безопасность оборудования столовой. 

В пятом разделе рассчитан товарооборот, валовой доход столовой, 

капитальные вложения столовой, которые составили 13773,5 тыс. руб. и срок 

окупаемости 3,96 года.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация услуг питания имеет широкий диапазон, начиная от организации 

работы кулинарных комбинатов до организации работы специализированных 

предприятий общественного питания. В общественном питании важнейшей 

задачей является индустриализация методов приготовления пищи при 

совершенствовании форм и методов обслуживания потребителей. Работа по 

индустриализации общественного питания основана на централизации 

приготовления полуфабрикатов и кулинарных изделий с высокой степенью 

готовности и последующим снабжением ими предприятий торговли или 

предприятий питания. На основе рационализации деятельности предприятии 

торговли и общественного питания, улучшения их размещения и специализации, 

внедрения на них прогрессивных, удобных для потребителей форм обслуживания, 

механизации и автоматизации производственных процессов, научной 

организации труда, упорядочения режима работы возрастает экономическая и 

социальная эффективность работы этих предприятий. Перед предприятиями 

общественного питания в экономической области стоят задачи расширения 

производственной деятельности за счет применения эффективных форм 

организации бизнеса (сетевые предприятия; предприятия, работающие на 

условиях франшизы) и задачи сокращения применения ручного труда 

(использование средств механизации и автоматизации кулинарного 

производства).  

Целью дипломного проекта является технологическое проектирование 

вегетарианской столовой в городе Копейске. Для этого нужно решить следующие 

задачи: охарактеризовать вегетарианскую столовую, как предприятие 

общественного питания; составить производственную программу столовой; 

рассчитать количество работников; рассчитать площади складской, 

производственной, административно-бытовой, торговой площадей; обосновать 

экономическую выгоду строительства столовой. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Город Копейск находится в Челябинской области, его население составляет 

144 552 человек (на 01.01.2015 г.). Как и многие города Челябинской области, 

основной отраслью экономики являются машиностроение и промышленность. В 

городе находятся: «Копейский машиностроительный завод», завод «Пластмасс», 

«Копейский завод изоляции труб», холдинговая компания «Сигма» – 

агропромышленный комплекс, производящий растительные масла и продукты 

переработки [1]. 

В последние годы Копейск превратился в город с многоотраслевой 

экономикой. В городе зарегистрировано более 1000 промышленных предприятий 

и 7000 частных предпринимателей.  

Предприятия общественного питания представлены не так широко, как в 

более крупных городах. Предприятия общественного питания города 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Предприятия общественного питания города Копейска 

Тип 

предприятия 
Название предприятия Адрес 

Кафе «Солнышко» Ул. 16 лет Октября, 16а 

Кафе, бар «Family» Ул. Меховова, 1б 

Кафе-бар «Копенгаген» Ул. Томилова, 10а 

Кафе «Минутка» Ул. Сутягина, 9 

Шашлычная «Таверна» Ул. Сутягина, 9 

Кафе «Русский дом» Ул. 4 Пятилетки, 64 к9 

Кафе «Золотая долина» Ул. 4 Пятилетки, 64 к4 

Кафе-бар «Шашлычная» 
Коммунистический проспект, 

32/1 

Кафе «Гавар» Проспект Победы, 41 

Кафе-бар «Фрегат» Ул. Борьбы, 26а 

Кафе «Ленина, 55» Ул. Ленина, 55 

Кафе-бар «Империя» Ул. Гладкова, 2а 

Кафе-столовая «Аппетит» Проспект Славы, 16 

Кафе «MIX» Ул. Калинина, 14 

Кафе-

шашлычная 
«Рублевка» Ул. Кирова, 40/3 
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Продолжение таблицы 1 

Тип 

предприятия 
Название предприятия Адрес 

Кафе «У Усуба» Ул. Комсомольская, 48а/1 

Кафе «Охота» Ул. Бажова, 23/1 

Кафе «Шашлычный рай» Ул. Вдовина, 15/2 

Кафе «Версаль» Ул. Северная, 27 

Кафе-бар «Огнеборец» Ул. Мира, 39 

Кафе «Шашлычная марка» Ул. Сутягина, 17а 

Пиццерия «ПиццаМания» Проспект Победы, 15а 

Пиццерия «Помидор» 
Торгово-развлекательный 

комплекс 

Пиццерия «4 сыра» 
Торгово-развлекательный 

комплекс 

Кафе быстрого 

питания 
«Лукошко картошки» Ул. Ленина, 28 

Ресторан «Арарат» Ул. Борьбы, 63/1 

Ресторан-клуб «Шашлычная берлога» Ул. Польская, 1/2 

Ресторан «Персона» Проспект Победы, 4в 

Ресторан 

узбекской кухни 
«Перец» Проспект Победы, 28а 

Ресторан «Изба» Проспект Победы, 47/1 

Ресторан «Космо» 
Коммунистический проспект, 

19а 

Бар-ресторан «Безумный цыпленок» 
Коммунистический проспект, 

9а 

Ресторан «Диво» Западная сторона, ст1/2 

Ресторан «Subway» Сеть ресторанов 

Ресторан 

быстрого 

питания 

«Autoburger» Проспект победы, 60/3 

Ресторан 

быстрого 

питания 

«American Chicken» 
Коммунистический проспект, 

22 

Ресторан суши «Айси Суши» Проспект Победы, 18 

Комбинат 

школьного 

питания 

- Ул. Федячкина, 13 

Кулинария «Подсолнух» Ул. Томилова, 15а к8 

Столовая - Ул. Сутягина, 37 

Столовая «Бурито» Новостройка, 28 

Столовая-

кулинария 
«Дело вкуса» Ул. Кожевникова, 16 

Столовая «Лилия» Ул. Кожевникова, 4 

Столовая «Русь» Торговый комплекс 
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Окончание таблицы 1 

Тип 

предприятия 
Название предприятия Адрес 

Столовая - Ул. Линейная, 29 

Столовая «Вкусные обеды» Ул. Линейная, 23 

Столовая «Столовая №1» Торговый комплекс 

Столовая «Виктория» 
Коммунистический проспект, 

27а 

Столовая «Гнездо беркута» 
Копейский политехнический 

колледж 

Ночной бар «Дрова» 
Торгово-развлекательный 

комплекс 

 

В ходе анализа города Копейска можно сказать, что в городе наблюдается 

большое «скопление» предприятий общественного питания таких как: кафе, 

закусочные и предприятия быстрого питания в центре города, около 

развлекательных центров и т.д., при практически полном отсутствии в спальных 

районах города. Все больше открываются предприятия общественного питания 

«сети», такие как «Помидор», «4 сыра», «ПиццаМания». 

Но в настоящий момент можно также продолжать развивать рынок 

общественного питания, с учетом месторасположения предприятия, его ценовой 

политики, концепции и предоставляемых услуг. 

Для рационального размещения предприятия общественного питания 

необходимо иметь следующие документы: 

– данные о численности и состава населения; 

– схемы внутреннего и внешнего транспорта; 

– плотность населения; 

– схемы размещения зон отдыха; районных общественных центров; 

культурно-зрелищных, спортивных и административных комплексов; 

– схемы крупных промышленных предприятий; 

– схемы расположения школ, учебных заведений [6]. 

Потребность в сети предприятий общественного питания определяется исходя 

из численности населения города и утвержденных нормативов мест. 
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Обеспеченность населения в целом по территории сетью общественного 

питания выражается отношением количества мест во всех типах предприятий 

общественного питания к единой нормативной потребности из нормативов в 

расчете на 1000 человек различных контингентов населения.  

Потребность в отдельных типах предприятий общественного питания может 

предусматриваться на первую очередь в следующих примерных соотношениях по 

числу мест (таблица 2). 

Таблица 2 – Соотношение количества мест в отдельных типах предприятия 

общественного питания [5] 

Тип предприятий общественного питания Соотношение мест, % 

Ресторан  30 

Общедоступные столовые 24 

Диетические столовые 6 

Кафе и закусочные общего типа 10 

Специализированные предприятия: 30 

     Кафе  30 

     Закусочные  20 

     ПБО 35 

     Бары  15 

Всего: 100 

 

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного 

питания, расположенных в жилой зоне (жилом районе, микрорайоне, квартале и 

т.д.) производится по формуле 

                                                    
1000

HPN
P


                                                              (1) 

где N – численность населения, проживающего в районе, чел. [7]; 

Pн – норматив мест на 1000 жителей (в среднем по стране 28 мест на 

первую очередь строительства сроком до 5 лет). 

Р= 144 552∙28/1000=4047 мест. 

Фактическое и нормативное количество мест в предприятиях питания 

различных типов представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Количество посадочных мест в предприятиях общественного 

питания в городе Копейске 

Типы ПОП 

Норматив Факт Отклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 

мест 

Количество 

мест 

Ресторан  30 1214 29 899 -315 

Общедоступные 

столовые 
24 971 23 713 -258 

Диетические 

столовые 
6 243 - - -243 

Кафе и закусочные 

общего типа 
10 405 15 450 +45 

Специализированные 

предприятия: 
30 1214 33 1025 -189 

Кафе  30 364 25 250 -114 

Закусочные  20 243 34 350 +107 

ПБО 35 425 29 300 -125 

Бары  15 182 12 125 -57 

Итого: 100 4047 100 3087 -960 

 

Отклонения количеств мест в предприятиях общественного питания данного 

района выражается разностью между фактическим и нормативным количеством 

мест.  

Под данным таблицы 3 можно сделать вывод, что существует нехватка мест в 

таких предприятиях общественного питания как, ресторан, столовая, диетическая 

столовая, специализированное кафе, ПБО и бар. 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определённый контингент 

предприятие питания, производящее и реализующее кулинарную продукцию. По 

ассортименту реализуемых блюд столовые разделяются на общего типа, 

вегетарианские и диетические [5].  

Предполагается строительство вегетарианской столовой. Во-первых, 

строительство столовой сократить нехватку мест в предприятиях общественного 

питания.  

Во-вторых, в городе на сегодняшний день, нет ни одной столовой 

рассчитанной на вегетарианцев, а это одновременно сможет привлечь поток 

потребителей, с другой сможет принести прибыль. По проведенным анкетным 
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данным, около 20% населения города являются вегетарианцами, и около 30% 

придерживаются здорового образа жизни. 

Пропускная способность столовой определяется на основании расчетов 

загрузки зала. При определении числа потребителей основными данными служат 

режим работы залов предприятия, продолжительность приема пищи одним 

потребителем, процент загрузки зала по часам их работы. Оптимальные величины 

количества мест в зале общедоступных предприятий питания: рестораны: 50–200, 

бары: 25–100, кафе: 25–200, столовые: 25–200, закусочные 25–50, кафетерий: 8–50 

[10]. 

Число потребителей Nч, чел, обслуживаемых за час работы предприятия, 

рассчитывается по формуле  

                                                      ,
100

чхчP
чN





                                              (2) 

где P – вместимость зала (50 мест); 

ч – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

xч – загрузка зала в данный час, % [10]. 

Данные полученные при расчете сводим в таблицу 4. 

Данные, расчета количества посетителей представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – График загрузки зала вегетарианской столовой на 50 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

места за час, раз 

Средний процент 

загрузки зала, % 

Количество 

потребителей, чел 

8-9 3 30 45 

9-10 3 20 30 

10-11 3 20 30 

11-12 2 50 50 

12-13 2 70 70 

13-14 2 90 90 

14-15 2 60 60 

15-16 2 30 30 

16-17 2 20 20 

17-18 2 40 40 

18-19 2 60 60 

19-20 2 25 25 

Итого:   550 

Из таблицы видно, что за весь день через торговый зал пройдет 550 человек.  
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Проектирование любого предприятия общественного питания, начинается с 

выбора места и помещения. При размещении предприятий учитывают такие 

факторы, как численность населения, его состав, окружающий ландшафт, 

близость промышленных предприятий и жилых массивов, транспортные потоки 

жителей. 

Вегетарианская столовая «Green Life» будет находиться на 

Коммунистическом проспекте. Рядом с ним располагаются жилые дома, скверы, 

торгово-развлекательный комплекс, учебные заведения. 

Так как в основном вегетарианская столовая рассчитана на определенный 

контингент, то выгоднее строить ее в центре города, на «видном» проходном 

месте. 

Столовая «Green Life» будет работать с 08
00

 до 20
00

, без выходных и 

перерывов. Данный режим работы выбран на основе проведенных маркетинговых 

исследований, и считается более удобным и выгодным для работы предприятия. 

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

работы торгового зала, так как на раздаче к моменту открытия торгового зала 

должны быть все блюда, указанные в меню. Следовательно, работа в 

производственных цехах начинается с 6
00

 часов и заканчивается в 20
00

 часа.  

Работники производства будут работать по ступенчатому графику два дня 

через два, по 12 часов с учетом перерыва (с 7
00

 до 19
20

 и с 7
40

 до 20
00

). 

Основой ритмичной работы предприятия общественного питания является 

бесперебойное и регулярное снабжение их сырьем, продовольственным товарами, 

полуфабрикатами, готовыми изделиями, предметами материально-технического 

оснащения.  

Сырье, полуфабрикаты продовольственные товары, перерабатываемые и 

реализуемые на предприятиях общественного питания, поступают от 

предприятий пищевой промышленности, оптовых баз и рынков, фермерских 

хозяйств, магазинов [9]. 

К организации снабжения предъявляются следующие требования: 
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– поставка необходимого ассортимента товаров в достаточном количестве и 

высокого качества; 

– своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении графика 

доставки; 

– сокращение звенности продвижения товаров с учетом рационального 

использования транспорта; 

– минимизация и трудовых, и материальных затрат при организации 

снабжения. 

Различают транзитные и складские формы доставки сырья и 

продовольственных товаров. При транзитной форме поставки, продукция 

поступает непосредственно от поставщика на предприятие общественного 

питания. При складской форме поставки продукция поступает от поставщика 

через промежуточное звено (база, склад) на предприятие общественного питания.   

Организация транзитных и складских поставок может осуществляться двумя 

способами – централизованным и децентрализованным. При централизованной 

доставке, поставщик на своем транспортном средстве завозим товары по заявкам 

предприятий общественного питания. При децентрализованной доставке, 

предприятие общественного питания на своем транспорте организовывает 

поставку самостоятельно [5]. 

При разработке структуры договорных связей учитывают месторасположение 

поставщиков и покупателей, объем подлежащих поставке товаров, ассортимент 

вырабатываемых товаров, обеспеченность предприятий общественного питания 

складской площадью и материально-технической базой для подсортировки 

товаров. В договорах обязательно прописывают: наименование и количество 

товара; его качество; срок действия договора и сроки поставки; цены на товары; 

порядок отгрузки; форма расчета; реквизиты поставщика и получателя; другие 

условия предусмотренные законодательством. 

На предприятиях общественного питания с поставщиками-изготовителями 

или поставщиками-посредниками заключаются следующие виды договоров: 
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– договор контрактации. Это договор, где поставщиком является любое 

сельскохозяйственное предприятие, производящее сельскохозяйственную 

продукцию, а покупателем, любое предприятие общественного питания. 

– договор купли-продажи. Это договор, в силу, которого продавец обязуется 

передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять 

товар и уплатить за него определенную сумму. 

– договор поставки. Это договор, в силу которого организация-поставщик 

обязуется передать в определенные сроки организации-покупателю в 

собственность продукцию и уплатить за них определенную сумму. 

Также на предприятиях общественного питания действуют разовые покупки, 

оформляющиеся закупочным актом [6]. 

Основными поставщиками сырья, полуфабрикатов и продукции в столовой, 

являются источники, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Источники снабжения  

Источники 

снабжения 
Адрес 

Вид 

договора 

Наименование 

сырья или 

полуфабрикатов 

Удален-

ность, км 

«Красное и 

белое» 

Коммунистический 

проспект, 24а 

Договор 

поставки 

Безалкогольные 

напитки 
0,35 

ТК «Арикон» Копейское шоссе, 23 
Договор 

поставки 
Масло, сыры 8,65 

ООО «Таврия» Копейское шоссе, 23 
Договор 

поставки 

Мясо, мясные 

изделия, 

колбасные изделия 

8,65 

ООО «Тимоша» 
Снайперский 1-ый 

переулок, 16 

Договор 

поставки 

Кондитерские 

изделия 
1,17 

ООО 

«Агросервис» 
Ул. Нахимова, 7 

Договор 

поставки 

Крупы, сахар, 

соль, макаронные 

изделия, мука 

9,89 

ОАО 

«Копейский 

молочный 

завод» 

Ул. Сутягина, 29 
Договор 

поставки 

Молочные 

продукты 
4,29 

ООО «Равис» 

Челябинская область, 

Сосновский район, 

пос. Рощино, ул. 

Ленина, 1 

Договор 

поставки 
Мясо птицы, яйцо 32,91 
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Окончание таблицы 5 

Источники 

снабжения 
Адрес 

Вид 

договора 

Наименование 

сырья или 

полуфабрикатов 

Удален-

ность, км 

ООО «Гала» Новостройка, 28 
Договор 

поставки 

Овощи, фрукты, 

ягоды, грибы 
1,58 

ООО «Санта» Копейское шоссе, 1п 
Договор 

поставки 

Рыба, 

морепродукты 
5,15 

ООО «Медео» 
Ул. Высоковольтная, 

2а 

Договор 

поставки 
Специи, чай, кофе 3,67 

ОАО 

«Копейский 

хлебокомбинат» 

Ул. Обухова, 2 
Договор 

поставки 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

2,01 

 

На данном предприятии сырье будет поступать складской формой поставки, 

централизованным способом. Основными договорами, которые будут действовать 

на предприятии – договор поставки, купли-продажи и разовые покупки.  

Все поставщики были выбраны за близость расположения, качество 

поставляемой продукции, низкую ценовую политику и бесперебойность 

снабжения [4]. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа представляет собой систему планов по выпуску 

продукции установленной номенклатуры, ассортимента и качества, а также 

определяет сроки производства, ввода новой продукции и вывода устаревшей, не 

пользующейся спросом. Основанием для построения производственной 

программы служит меню расчетного дня.  

Разработка производственной программы ведется на основании действующих 

нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продукции, 

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

кулинарных изделий [8].  

Вегетарианство – это не только система определенного питания, но и в 

некотором смысле стиль жизни многих людей. Составляя растительное меню, 

очень важно придерживаться двух принципов: разнообразия и 

сбалансированности, что поможет каждый день обеспечить поступление всех 

важных питательных веществ в организм. 

Вегетарианцы утверждают, что с растительными продуктами вполне можно 

составить вкусное, разнообразное, полноценное и полезное для здоровья меню на 

каждый день. Данная система питания делится на следующие типы: 

– строгое вегетарианство, разрешающее употребление только растительной пищи; 

– лакто-вегетарианство, допускающее употребление молочных продуктов; 

– лакто-ово-вегетарианство, разрешающее употребление яиц [2]. 

Данная производственная программа разрабатывается для вегетарианской 

столовой «Green Life». При составлении меню были учтены все правила питания 

вегетарианцев, а также был поддержан баланс питательных веществ и витаминов.  

Меню представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 – Меню со свободным выбором блюд 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г  

Закуски  

79 Салат из белокочанной капусты с яблоками 150 

59 Салат из свежих помидоров и огурцов 150 

ТТК № 1 

Салат с фасолью, морковью и сладким перцем (фасоль 

стручковая, морковь, сладкий перец, кукуруза 

консервированная, лимон, оливковое масло) 

150 

ТТК № 2 

Салат «Легкий» (пекинская капуста, свежие огурцы, 

редис свежий, базилик зелень, в медово-цитрусовом 

соусом, кинза зелень) 

150/3 

100 Винегрет овощной с зеленью 150 

ТТК № 3 

Микс овощной (свежие помидоры, огурцы, перец 

сладкий болгарский, лук красный маринованный, 

зелень петрушки) 

20/20/20/10/3 

119 Икра кабачковая 100 

ТТК № 4 Помидоры, фаршированные рисом и грибами 150 

Молоко и молочнокислые продукты 

965 Молоко кипяченное  200 

966 Кефир с сахаром 200/15 

ТУ 9222-

008-

48779702-

2003 

Творожок «Активиа» натуральный 130 

ТУ 9222-

008-

48779702-

2003 

Йогурт «Активиа» натуральный 150 

Супы 

201 
Суп крестьянский с крупой перловой со сметаной и 

зеленью на воде 
250/10/3 

215 Суп из овощей с фасолью, с зеленью 250/3 

243 Суп-пюре из тыквы, с зеленью 250/3 

Вторые горячие блюда 

694 Картофельное пюре с зеленью лука и петрушки 150/8 

ТТК № 5 
Тушеная чечевица с овощами (морковь, помидоры, лук 

репчатый, перец сладкий) 
250 

319 Морковь, тушенная с рисом и черносливом 250 

ТТК № 6 Соевый гуляш с макаронами отварными 50/75/150 

ТТК № 7 Соевый шашлык с картофелем запеченным 75/150 

321 Рагу овощное  150 

332 Зразы картофельные со сметаной 200/15 

364 Голубцы овощные 250 
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Продолжение таблицы 6 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

365 Капуста цветная, запеченная под молочным соусом 205 

376 

Баклажаны фаршированные овощами (шампиньоны 

свежие, лук репчатый, морковь, яйцо куриное, 

помидоры свежие) 

275 

380 Каша рассыпчатая гречневая с грибами белыми 250 

ТТК № 8 Рисовая каша с тыквой, медом и ванилью 250 

404 Фасоль отварная с луком 200/30 

415 Макароны с брынзой 250/50 

1044 Блинчики с джемом клубничным 100/50 

1046 Оладьи с повидлом яблочным 150/15 

452 Творожная сладкая масса 150 

469 Запеканка из творога с соусом малиновым 150/75 

Сладкие блюда 

868 Компот из смеси сухофруктов 200 

869 Кисель из брусники 200 

ТТК № 9 Морс из облепихи 200 

921 
Яблоки печеные со сливками взбитыми и соусом 

абрикосовым 
100/20/30 

Горячие напитки 

948 Кофе черный «Эспрессо» 100 

950 Кофе черный со сливками и сахаром 100/25/15 

943 Чай черный с сахаром 200/15 

943 Чай зеленый с сахаром 200/15 

944 Чай черный с сахаром и лимоном 200/15/7 

959 Какао с молоком 200 

Холодные напитки 

1008 Напиток апельсиновый 200 

1009 Напиток клюквенный 200 

ТУ 9163-

001-

56232828-

2002 

Сок «Добрый» яблочный 200 

ТУ 9163-

001-

56232828-

2002 

Сок «Добрый» мультифрукт 200 

ТУ Вода минеральная «Нарзан» 200 

ТУ Вода минеральная «Боржоми» 200 

Мучные кондитерские и кулинарные изделия 

ТУ Пирожное «Птичье молоко» 100 

ТУ Пирожное «Эклеры с белковым кремом» 80 
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Окончание таблицы 6 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТУ Пирожное «Корзиночка белковая» 50 

ОСТ 10-

060-95 
Пирожное «Песочное кольцо» 48 

ОСТ 10-

060-95 
Пирожное «Воздушное» с кремом 39 

ОСТ 10-

060-95 
Пирожное «Трубочка» с обсыпкой 42 

ГОСТ 

27842-88 
Хлеб пшеничный 50 

ГОСТ 2077-

84 
Хлеб ржаной 50 

 

Таблица 7 – Меню для сотрудников 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

Обед  

79 Салат из белокочанной капусты с яблоками 150 

201 
Суп крестьянский с крупой перловой со сметаной и 

зеленью 
250/10/3 

609/413 
Котлеты (говядина и свинина) с макаронами 

отварными и маслом сливочным 
100/150/8 

943 Чай черный с сахаром 200/15 

ГОСТ 

27842-88 
Хлеб пшеничный 50 

Ужин  

100 Винегрет овощной 150 

591/694 Гуляш с картофельным пюре 50/75/150 

943 Чай черный с сахаром 200/15 

ГОСТ 

27842-88 
Хлеб пшеничный 50 

 

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

определяется по формуле 

                                                   
,m

д
N

д
п 

                                                                  (3) 

где nд, – количество потребителей за день, чел.; 

            m – коэффициент потребления блюд [10].  
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nд = 550·2,5=1375 шт. 

Разбивка общего количества блюд на отдельные группы и внутригрупповое 

распределение блюд представлено в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет количества блюд  

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

Закуски  20   

275 

  

Салат из белокочанной капусты с 

яблоками 

 80 

12 

220 

26 

Салат из свежих помидоров и 

огурцов 
12 26 

Салат с фасолью, морковью и 

сладким перцем  
13 29 

Салат «Легкий»  

 

 

13 

 

 

29 

Винегрет овощной с зеленью 13 29 

Микс овощной  13 29 

Икра кабачковая 10 22 

Помидоры, фаршированные рисом 

и грибами 
14 30 

Молоко кипяченное  

20 

25 

55 

13 

Кефир с сахаром 25 14 

Творожок «Активиа» натуральный 25 14 

Йогурт «Активиа» натуральный 25 14 

Супы: 25      

Суп крестьянский с крупой 

перловой со сметаной и зеленью 

на воде 
 100 

35 

344 344 

120 

Суп из овощей с фасолью, с 

зеленью 
35 120 

Суп-пюре из тыквы, с зеленью 30 104 

Вторые горячие блюда 40   

550 

  

Картофельное пюре с зеленью 

 80 

7 

440 

31 

Тушеная чечевица с овощами  7 31 

Морковь, тушенная с рисом и 

черносливом 
7 31 

Соевый гуляш с макаронами 

отварными 
7 31 

Соевый шашлык с картофелем 

запеченным 
7 31 

Рагу овощное  7 31 

Зразы картофельные со сметаной 8 34 

Голубцы овощные 8 34 

Капуста цветная, запеченная под 

молочным соусом 
7 31 
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Окончание таблицы 8 

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

Баклажаны фаршированные 

овощами  

 

 

7 

 

 

31 

Каша рассыпчатая гречневая с 

грибами белыми 
7 31 

Рисовая каша с тыквой, медом и 

ванилью 
7 31 

Фасоль отварная с луком 7 31 

Макароны с брынзой 7 31 

Блинчики с джемом клубничным 

20 

25 

110 

28 

Оладьи с повидлом яблочным 25 28 

Творожная сладкая масса 25 27 

Запеканка из творога с соусом 

малиновым 
25 27 

Сладкие блюда 15   

206 

  

Компот из смеси сухофруктов 

 100 

25 

206 

52 

Кисель из брусники 25 52 

Морс из облепихи 25 51 

Яблоки печеные со сливками 

взбитыми и соусом абрикосовым 
25 51 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских изделий, покупных 

товаров определяется на основе норм потребления на одного человека.  

Ассортимент и количество продукции сводится в таблицу 9. 

Таблица 9 – Ассортимент и количество покупной продукции 

Наименование 

продукции 

Выход 

порции, 

г, мл 

Норма 

потребления на 

одного человека, 

г, л, шт. 

Количество 

человек 

Итого 

л, шт., 

кг 
порции 

Горячие напитки: л 0,1 550 55  

Кофе черный 

«Эспрессо» 
100   10 100 

Кофе черный со 

сливками и сахаром 
10   9 90 

Чай черный с сахаром 200   9 45 

Чай зеленый с сахаром 200   9 45 

Чай черный с сахаром 

и лимоном 
200   9 45 

Какао с молоком 200   9 45 

Холодные напитки, в 

том числе: 
л 0,05  28  

Напиток собственного 

производства 
 0,03  16  
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Окончание таблицы 9 

Наименование 

продукции 

Выход 

порции, 

г, мл 

Норма 

потребления на 

одного человека, 

г, л, шт. 

Количество 

человек 

Итого 

л, шт., 

кг 
порции 

Напиток апельсиновый 200   8 40 

Напиток клюквенный 200   8 40 

Фруктовая вода  0,01  6  

Сок «Добрый» 

яблочный 
200   3 15 

Сок «Добрый» 

мультифрукт 
200   3 15 

Минеральная вода  0,01  6  

Вода минеральная 

«Нарзан» 
200   3 15 

Вода минеральная 

«Боржоми» 
200   3 15 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия: 
шт. 100  55000  

ржаной 50   27500  

пшеничный 50   27500  

Мучные кондитерские 

и булочные изделия 
шт. 0,3  165  

Пирожное «Птичье 

молоко» 
    28 

Пирожное «Эклеры с 

белковым кремом» 
    28 

Пирожное 

«Корзиночка 

белковая» 

    28 

Пирожное «Песочное 

кольцо» 
    27 

Пирожное 

«Воздушное» с кремом 
    27 

Пирожное «Трубочка» 

с обсыпкой 
    27 

 

2.2 Расчет количества работников  

Расчет численности работников столовой определяется в соответствии с 

выполнением технологических операций. Численность производственных 

работников, непосредственно занятых  в процессе производства, определяют в 

соответствии с формулой  
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где n – количество блюд, изготовляемых за день в горячем цехе; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T  – продолжительность рабочего дня, T=11,2 ч [10]; 

  – коэффициент, учитывающий рост производительности труда,  =1,14. 

Норма времени находится по формуле 

                                                   100 Kt ,                                                                (5) 

где K  – коэффициент трудоемкости; 

100  – норма времени, необходимого для приготовления изделия, 

коэффициент трудоемкости которого равен 1, с. 

Расчет численности производственных работников приведен в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет численности производственных работников  

Наименование 

блюда 

Количе

ство 

блюд, 

кг, шт. 

Коэффици- 

ент 

трудоемко- 

сти 

Норма 

времени, 

с 

Продолжи- 

тельность 

рабочего дня, 

ч 

Количес 

-тво 

человек, 

чел 

Салат из 

белокочанной 

капусты с яблоками 

26 1,1 110 11,2 0,062 

Салат из свежих 

помидоров и 

огурцов 

26 0,9 90 11,2 0,05 

Салат с фасолью, 

морковью и сладким 

перцем  

29 1,1 110 11,2 0,069 

Салат «Легкий»  29 0,8 80 11,2 0,05 

Винегрет овощной с 

зеленью 
29 1,1 110 11,2 0,069 

Микс овощной  29 1,0 100 11,2 0,063 

Икра кабачковая 22 1,5 150 11,2 0,071 

Помидоры, 

фаршированные 

рисом и грибами 

30 1,5 150 11,2 0,097 

Молоко кипяченное  13 0,2 20 11,2 0,005 

Кефир с сахаром 14 0,2 20 11,2 0,006 

Творожок 

«Активиа» 

натуральный 

14 0,2 20 11,2 0,006 
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Продолжение таблицы 10 

Наименование 

блюда 

Количе

ство 

блюд, 

кг, шт. 

Коэффици- 

ент 

трудоемко- 

сти 

Норма 

времени, 

с 

Продолжи- 

тельность 

рабочего дня, 

ч 

Количес 

-тво 

человек, 

чел 

Йогурт «Активиа» 

натуральный 
14 0,2 20 11,2 0,006 

Суп крестьянский с 

крупой перловой со 

сметаной и зеленью 

на воде 

120 0,6 60 11,2 0,156 

Суп из овощей с 

фасолью, с зеленью 
120 1,5 150 11,2 0,391 

Суп-пюре из тыквы, 

с зеленью 
104 1,0 100 11,2 0,226 

Картофельное пюре 

с зеленью 
31 1,2 120 11,2 0,08 

Тушеная чечевица с 

овощами  
31 0,5 50 11,2 0,033 

Морковь, тушенная 

с рисом и 

черносливом 

31 1,8 180 11,2 0,121 

Соевый гуляш с 

макаронами 

отварными 

31 1,5 150 11,2 0,101 

Соевый шашлык с 

картофелем 

запеченным 

31 3,5 350 11,2 0,236 

Рагу овощное  31 2,5 250 11,2 0,168 

Зразы картофельные 

со сметаной 
34 3,3 330 11,2 0,244 

Голубцы овощные 34 2,2 220 11,2 0,162 

Капуста цветная, 

запеченная под 

молочным соусом 

31 0,9 90 11,2 0,06 

Баклажаны 

фаршированные 

овощами  

31 1,9 190 11,2 0,128 

Каша рассыпчатая 

гречневая с грибами 

белыми 

31 0,5 50 11,2 0,033 

Рисовая каша с 

тыквой, медом и 

ванилью 

31 0,3 30 11,2 0,02 

Фасоль отварная с 

луком 
31 0,5 50 11,2 0,033 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 

блюда 

Количе

ство 

блюд, 

кг, шт. 

Коэффици- 

ент 

трудоемко- 

сти 

Норма 

времени, 

с 

Продолжи- 

тельность 

рабочего дня, 

ч 

Количес 

-тво 

человек, 

чел 

Макароны с 

брынзой 
31 0,3 30 11,2 0,02 

Блинчики с джемом 

клубничным 
28 1,7 170 11,2 0,103 

Оладьи с повидлом 

яблочным 
28 0,8 80 11,2 0,048 

Творожная сладкая 

масса 
27 0,4 40 11,2 0,023 

Запеканка из 

творога с соусом 

малиновым 

27 0,4 40 11,2 0,023 

Компот из смеси 

сухофруктов 
52 0,3 30 11,2 0,033 

Кисель из брусники 52 0,5 50 11,2 0,056 

Морс из облепихи 51 0,3 30 11,2 0,033 

Яблоки печеные со 

сливками взбитыми 

и соусом 

абрикосовым 

51 0,5 50 11,2 0,055 

Кофе черный 

«Эспрессо» 
100 0,1 10 11,2 0,021 

Кофе черный со 

сливками и сахаром 
90 0,2 20 11,2 0,039 

Чай черный с 

сахаром 
45 0,1 10 11,2 0,009 

Чай зеленый с 

сахаром 
45 0,1 10 11,2 0,009 

Чай черный с 

сахаром и лимоном 
45 0,1 10 11,2 0,009 

Какао с молоком 45 0,2 20 11,2 0,019 

Напиток 

апельсиновый 
40 0,3 30 11,2 0,026 

Напиток 

клюквенный 
40 0,3 30 11,2 0,026 

Всего:     3,298 

Итого получается N = 4 работников 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни 2N , человек, рассчитывают по 

формуле                                                      
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                                                           12 NN ,                                                        (6) 

где   – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни 

2N =2·4= 8 работников. 

Расчет производственных работников представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет производственных работников 

Цехи Соотношение в % Количество человек 

Горячий 55 4 

Холодный 25 2 

Овощной 20 2 

Итого: 100 8 

 

В таблице 11 представлена разбивка количества работников по 

производственным цехам. 

Количество кассиров Nk, человек, определено по формуле  

                                                    
,

3600

t
r

N
N к


                                                          (7)                               

где Nr – количество потребителей в час-пик по графику загрузки зала; 

            t – время расчета с одним посетителем, t=30 сек. 

По расчету: 9030/3600 = 0,75 ≈ 1 чел. 

Принимаем двух кассиров, так как работники будут работать по графику два дня 

через два. 

Штатное расписание (таблица 12) составляется из расчета производственных 

сотрудников и сотрудников, положенных по штату в соответствии с 

законодательством РФ. 

Таблица 12 – Штатное расписание сотрудников столовой 

Должность 
Количество 

человек 

Разряд, 

категория 
Режим работы Перерыв 

Административные     

Директор  1 15 
09.00-17.00, 

5/2 
12.00-13.00; 

Бухгалтер  1 12 
09.00-17.00, 

5/2 
12.00-13.00; 

Итого: 2    

Производственные:     
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Окончание таблицы 12 

Должность 
Количество 

человек 

Разряд, 

категория 
Режим работы Перерыв 

Заведующий 

производством 
1 6 

09.00-17.00, 

5/2 
12.00-13.00; 

Повар горячего 

цеха 

2 5 
06.00-18.20, 

2/2 

11.00-11.30; 

15.00-15.30 

2 4 
07.40-20.00, 

2/2 

11.30-12.00; 

15.30-16.00 

Повар холодного 

цеха 
2 5 06.00-18.20 

11.00-11.30; 

15.00-15.30 

Повар овощного 

цеха 
2 2 06.00-18.20 

11.00-11.30; 

15.00-15.30 

Повар-раздатчик 2 4 8.00-20.00 
12.00-12.30; 

16.00-16.30 

Мойщики 

кухонной посуды 
2 2 8.00-20.00 

12.00-12.30; 

16.00-16.30 

Мойщики столовой 

посуды 
2 2 8.00-20.00 

12.00-12.30; 

16.00-16.30 

Работники 

торгового зала: 
    

Кассир  2 - 8.00-20.00 
12.00-12.30; 

16.00-16.30 

Уборщик 

торгового зала 
2 2 8.00-20.00 

12.00-12.30; 

16.00-16.30 

Уборщик 

производственных 

помещений 

2 2 8.00-20.00 
12.00-12.30; 

16.00-16.30 

Итого: 23    

Также в столовую принимаем 2-х поваров раздатчиков, которые в свободное 

время будут работать в доготовочных цехах. 

На основании приведенных расчетов составляем производственную 

программу вегетарианской столовой, она представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Производственная программа столовой 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

в зале столовой 
по меню для 

работников 
итого  

Салат из белокочанной капусты с 

яблоками 
26 13  

Салат из свежих помидоров и огурцов 26  26 

Салат с фасолью, морковью и сладким 

перцем  
29  29 

Салат «Легкий»  29  29 
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Продолжение таблицы 13 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

в зале столовой 
по меню для 

работников 
итого  

Винегрет овощной с зеленью 29 10 39 

Микс овощной  29  29 

Икра кабачковая 22  22 

Помидоры, фаршированные рисом и 

грибами 
30  30 

Молоко кипяченное  13  13 

Кефир с сахаром 14  14 

Творожок «Активиа» натуральный 14  14 

Йогурт «Активиа» натуральный 14  14 

Суп крестьянский с крупой перловой со 

сметаной и зеленью на воде 
120 13 133 

Суп из овощей с фасолью, с зеленью 120  120 

Суп-пюре из тыквы, с зеленью 104  104 

Котлеты с макаронами отварными и с 

маслом сливочным 
 13 13 

Гуляш с картофельным пюре  10 10 

Картофельное пюре с зеленью 31  31 

Тушеная чечевица с овощами  31  31 

Морковь, тушенная с рисом и 

черносливом 
31  31 

Соевый гуляш с макаронами 

отварными 
31  31 

Соевый шашлык с картофелем 

запеченным 
31  31 

Рагу овощное  31  31 

Зразы картофельные со сметаной 34  34 

Голубцы овощные 34  34 

Капуста цветная, запеченная под 

молочным соусом 
31  31 

Баклажаны, фаршированные овощами  31  31 

Каша рассыпчатая гречневая с грибами 

белыми 
31  31 

Рисовая каша с тыквой, медом и 

ванилью 
31  31 

Фасоль отварная с луком 31  31 

Макароны с брынзой 31  31 

Блинчики с джемом клубничным 28  28 

Оладьи с повидлом яблочным 28  28 

Творожная сладкая масса 27  27 

Запеканка из творога с соусом 

малиновым 
27  27 
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Окончание таблицы 13 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

в зале столовой 
по меню для 

работников 
итого  

Компот из смеси сухофруктов 52  52 

Кисель из брусники 52  52 

Морс из облепихи 51  51 

Яблоки печеные со сливками взбитыми 

и соусом абрикосовым 
51  51 

Кофе черный «Эспрессо» 100  100 

Кофе черный со сливками и сахаром 90  90 

Чай черный с сахаром 45 23 68 

Чай зеленый с сахаром 45  45 

Чай черный с сахаром и лимоном 45  45 

Какао с молоком 45  45 

Напиток апельсиновый 40  40 

Напиток клюквенный 40  40 

Сок «Добрый» яблочный 15  15 

Сок «Добрый» мультифрукт 15  15 

Вода минеральная «Нарзан» 15  15 

Вода минеральная «Боржоми» 15  15 

Хлеб ржаной 27500  28 шт. 

Хлеб пшеничный 27500 1150 29 шт. 

Пирожное «Птичье молоко» 28  28 

Пирожное «Эклеры с белковым 

кремом» 
28  28 

Пирожное «Корзиночка белковая» 28  28 

Пирожное «Песочное кольцо» 27  27 

Пирожное «Воздушное» с кремом 27  27 

Пирожное «Трубочка» с обсыпкой 27  27 

 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для выполнения производственной программы предприятие должно 

бесперебойно снабжаться сырьем в необходимом количестве и ассортименте.  

Расчет сырья производится на основании ассортимента блюд и изделий, их 

количества и норм расхода на каждое блюдо и изделие. Расчет расхода сырья 

осуществляется по формуле 

                                                ,
1000

nq
G


                                                        (8) 

где q – норма сырья на 1 блюдо (изделие), г; 
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           n–количество блюд (изделий) данного наименования [7]. 

Сырьевые ведомости столовой представлены в Приложении А. 

Для определения массы брутто некоторых овощей (картофель, морковь, 

свекла) делаем перерасчет по сборнику рецептур и определяем процент потерь 

при механической обработке.  

Таблица 14 – Расчет массы брутто овощей (механическая обработка) 

Вид 

операции 

Овощи  

картофель морковь свекла 

ве
с 

п
ол

уф
аб

ри
ка

та
, к

г 

от
хо

ды
, %

 

от
хо

ды
, к

г 

ве
с 

бр
ут

то
, к

г 

ве
с 

п
ол

уф
аб

ри
ка

та
, к

г 

от
хо

ды
, %

 

от
хо

ды
, к

г 

ве
с 

бр
ут

то
, к

г 

ве
с 

п
ол

уф
аб

ри
ка

та
, к

г 

от
хо

ды
, %

 

от
хо

ды
, к

г 

ве
с 

бр
ут

то
, к

г 

Механичес-

кая мойка 
29,85 2 0,609 30,459 13,102 2 0,267 13,369 0,897 2 0,018 0,915 

Механичес-

кая очистка 
30,459 25 10,153 40,612 13,369 15 2,359 15,728 0,915 15 0,161 1,076 

Ручная 

доочистка 
40,612 8 3,531 44,143 15,728 8 1,368 17,096 1,076 8 0,094 1,17 

Всего  29,85 35 14,293 44,143 13,102 25 3,994 17,096 0,897 25 0,273 1,17 

 

Таблица 15 – Расчет массы брутто овощей (ручная обработка) 

Наименование сырья Масса нетто, кг 
Количество отходов 

Масса брутто, кг 
% кг 

Капуста белокочанная 

свежая 
21,141 20 5,285 26,426 

Яблоки свежие 6,147 12 0,838 6,985 

Помидоры свежие 

грунтовые 
7,467 15 1,317 8,784 

Огурцы свежие 

грунтовые 
3,776 5 0,198 3,974 

Лук зеленый свежий 1,605 20 0,401 2,006 

Фасоль свежая 

стручковая 
3,78 10 0,42 4,2 

Перец болгарский 

сладкий 
2,07 25 0,69 2,76 

Лимон свежий 0,46 58 0,635 1,095 
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Окончание таблицы 15 

Наименование сырья Масса нетто, кг 
Количество отходов 

Масса брутто, кг 
% кг 

Капуста пекинская 

свежая 
0,87 28 0,338 1,208 

Редис красный обрезной 0,725 7 0,054 0,779 

Базилик зелень 0,145 16 0,027 0,172 

Кинза зелень 0,087 16 0,016 0,103 

Апельсин свежий 2,62 56 2,838 5,458 

Лук репчатый свежий 10,382 16 1,977 12,359 

Петрушка свежая 

(зелень) 
1,35 26 0,474 1,824 

Кабачки свежие 2,354 33 1,159 3,513 

Шампиньоны свежие 0,87 24 0,274 1,144 

Тыква свежая 9,488 30 4,066 13,554 

Лук-порей 1,04 24 0,328 1,368 

Капуста цветная свежая 3,441 48 3,176 6,617 

Репа свежая 1,271 25 0,423 1,694 

Баклажаны свежие 5,27 15 0,93 6,2 

Малина с/м 1,026 5 0,054 1,08 

Брусника с/м 1,04 5 0,054 1,094 

Облепиха с/м 1,275 5 0,067 1,342 

Клюква с/м 5 5 0,263 5,263 

 

Таблица 16 – Расчет массы брутто мяса 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

дн
ой

 

п
ор

ц
и
и
, г

 

К
ол

и
че

ст
во

 

п
ор

ц
и
и
, ш

т.
 

М
ас

са
 н

ет
то

, к
г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

ру
тт

о,
 к

г 
% кг 

Говядина 1 

категории 

Лопаточная часть Гуляш  79 10 0,79 
26,4 

0,283 1,073 

Котлетное мясо Котлета мясная 55 13 0,715 0,256 0,971 

Свинина 

мясная 
Котлетное мясо Котлета мясная 25 13 0,325 14,8 0,056 0,381 

 

Таблица 17 – Расчет массы брутто для гастрономии и консервированной продукции 

Наименование сырья Масса нетто, кг 
Количество отходов 

Масса брутто, кг 
% кг 

Кукуруза 

консервированная 
0,435 40 0,29 0,725 

Огурцы соленые 0,897 10 0,099 0,996 

Капуст квашеная 0,897 30 0,384 1,281 
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Окончание таблицы 17 

Наименование сырья Масса нетто, кг 
Количество отходов 

Масса брутто, кг 
% кг 

Сыр «Российский» 0,155 6 0,009 0,164 

Брынза  1,55 4 0,064 1,614 

 

Расчет по массе брутто и нетто сводится в виде сводной продуктовой ведомости, 

представленной в таблице 18. 

Таблица 18 – Сводная продуктовая ведомость 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Картофель свежий продовольственный 29,85 44,143 

Морковь свежая столовая 13,102 17,096 

Свекла свежая столовая 0,897 1,17 

Капуста белокочанная свежая 21,141 26,426 

Яблоки свежие 6,147 6,985 

Помидоры свежие грунтовые 7,467 8,784 

Огурцы свежие грунтовые 3,776 3,974 

Лук зеленый свежий 1,605 2,006 

Фасоль свежая стручковая 3,78 4,2 

Перец болгарский сладкий 2,07 2,76 

Лимон свежий 0,46 1,095 

Капуста пекинская свежая 0,87 1,208 

Редис красный обрезной 0,725 0,779 

Базилик зелень 0,145 0,172 

Кинза зелень 0,087 0,103 

Апельсин свежий 2,62 5,458 

Лук репчатый свежий 10,382 12,359 

Петрушка свежая (зелень) 1,35 1,824 

Кабачки свежие 2,354 3,513 

Шампиньоны свежие 0,87 1,144 

Тыква свежая 9,488 13,554 

Лук-порей 1,04 1,368 

Капуста цветная свежая 3,441 6,617 

Репа свежая 1,271 1,694 

Баклажаны свежие 5,27 6,2 

Малина с/м 1,026 1,08 

Брусника с/м 1,04 1,094 

Облепиха с/м 1,275 1,342 

Клюква с/м 5 5,263 

Говядина 1 категории 1,505 2,044 

Свинина мясная 0,325 0,381 

Кукуруза консервированная 0,435 0,725 
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Продолжение таблицы 18 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Огурцы соленые 0,897 0,996 

Капуста квашеная 0,897 1,281 

Сыр «Российский» 0,155 0,164 

Брынза  1,55 1,614 

Уксус 3%-ный 1,048 1,048 

Сахар-песок 13,857 13,857 

Масло растительное 6,297 6,297 

Сметана 15 % жирности 4,897 4,897 

Масло оливковое 0,435 0,435 

Мед пчелиный 0,843 0,843 

Томатное пюре с содержанием с/в 12% 1,044 1,044 

Рис длиннозерный «Мистраль» 4,332 4,332 

Молоко 3,2 % жирности 22,78 22,78 

Кефир 2,5% жирности 2,8 2,8 

Мука пшеничная в/с 5,706 5,706 

Масло сливочное 1,027 1,027 

Хлеб пшеничный 28,845 30 шт. 

Хлеб ржаной 27,5 28 шт. 

Сухари панировочные 0,673 0,673 

Макаронные изделия 5,06 5,06 

Чечевица  1,86 1,86 

Соль пищевая 2,2 2,2 

Перец черный горошек 0,004 0,004 

Чернослив  0,837 0,837 

Соевое мясо 6,138 6,138 

Грибы сушеные белые 0,465 0,465 

Крупа гречневая 3,689 3,689 

Ваниль  0,00003 0,00003 

Фасоль красная 2,976 2,976 

Яйцо куриное 1С 0,444 0,444 

Джем клубничный 1,4 1,4 

Дрожжи сухие 0,084 0,084 

Повидло яблочное 0,42 0,42 

Творожная масса сладкая 3,996 3,996 

Творог 5 % жирности 3,78 3,78 

Смесь сухофруктов 1,04 1,04 

Крахмал картофельный 0,468 0,468 

Сливки 35 % жирности 0,918 0,918 

Пудра рафинадная 0,153 0,153 

Курага  0,153 0,153 

Кофе «Нескафе» 1,14 1,14 

Чай черный «Принцесса Нури» 0,452 0,452 

Чай зеленый «Принцесса Нури» 0,18 0,18 
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Окончание таблицы 18 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Какао-порошок  0,18 0,18 

Творожок «Активия» натуральный 1,82 14 шт. 

Йогурт «Активия» натуральный 2,1 14 шт. 

Пирожное «Птичье молоко» 2,8 28 шт. 

Пирожное «Эклеры с белковым кремом» 2,24 28 шт.  

Пирожное «Корзиночка белковая» 1,4 28 шт. 

Пирожное «Песочное кольцо» 1,296 27 шт. 

Пирожное «Воздушное» с кремом 1,053 27 шт. 

Пирожное «Трубочка» с обсыпкой 1,134 27шт.  

Сок «Добрый» яблочный 3 3 

Сок «Добрый» мультифрукт 3 3 

Вода минеральная «Нарзан» 3 3 

Вода минеральная «Боржоми» 3 3 

Далее после составления сводной сырьевой ведомости, расччитывам площади 

складских помещений. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

Сырье, поступающее на предприятия общественного питания, хранят в 

специально отведенных для этой цели помещениях. Приемка продуктов, 

полуфабрикатов и сырья, поступающего от поставщиков, осуществляется на 

разгрузочной площадке, оснащенной напольными весами, тележками. 

Расчет площади складской группы помещений производится по нагрузке на 1 

м
2
 грузовой площади. Расчет производится для каждого помещения в отдельности 

по формуле 

                                         ,
)(

q

GG
F ТАРЫПР  
                                             (9) 

где F – площадь помещения, м
2
; 

      Gпр – масса суточного запаса продуктов данного вида, кг; 

      Gтары – масса тары, кг; 

       τ – срок хранения, суток [7]; 

       β – коэффициент увеличения площади помещений на проходы, (β = 2,2); 

       q – удельная нагрузка на единицу полезной грузовой площади, кг/м
2
. 
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Расчет охлаждаемой камеры производится с учетом тары. Скорректированный 

вес зависит от вида тары: пластмассовая, деревянная, металлическая к весу 

продукта прибавляется 20% этого веса, картон – 10%, стекло – 100% [8]. Расчет 

сводится в таблицы 19, 20, 21, 22. 

Таблица 19 – Расчет площади кладовой овощей 
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Картофель свежий 44,143 45 49,5 2 100 2,2 2,178 

Морковь свежая 17,096 18 19,8 2 100 2,2 0,871 

Свекла свежая 1,17 2 2,2 2 100 2,2 0,096 

Лук репчатый 12,359 13 14,3 2 100 2,2 0,629 

Всего:       3,774 

Площадь кладовой овощей равна 3,774 м
2
. Кладовую оборудуем стажами и 

подтоварниками. 

Таблица 20 – Расчет площади кладовой сухих продуктов 
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Кукуруза 

консервированная 
0,725 1 1,2 5 200 2,2 0,06 

Уксус 3%-ный 1,048 2 4 5 200 2,2 0,22 

Сахар-песок 13,857 14 15,4 5 200 2,2 0,84 

Масло 

растительное 
6,297 7 8,4 5 200 2,2 0,46 

Масло оливковое 0,435 1 1,2 5 200 2,2 0,06 

Мед пчелиный 0,843 1 2 5 200 2,2 0,11 

Томатное пюре 1,044 2 4 5 200 2,2 0,22 

Рис «Мистраль» 4,332 5 5,5 5 200 2,2 0,302 

Мука пшеничная 5,706 6 6,6 5 200 2,2 0,363 

Сухари 

панировочные 
0,673 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Макаронные 

изделия 
5,06 6 6,6 5 200 2,2 0,363 
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Окончание таблицы 20 

Продукты 
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Чечевица  1,86 2 2,2 5 200 2,2 0,121 

Соль пищевая 2,2 3 3,3 5 200 2,2 0,181 

Перец черный 

горошек 
0,004 0,01 0,11 5 200 2,2 0,006 

Чернослив  0,837 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Грибы сушеные 

белые 
0,465 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Крупа гречневая 3,689 4 4,4 5 200 2,2 0,242 

Ваниль  0,00003 0,0001 0,00011 5 200 2,2 
0,000

0006 

Фасоль красная 2,976 3 3,3 5 200 2,2 0,181 

Джем клубничный 1,4 2 4 5 200 2,2 0,22 

Дрожжи сухие 0,084 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Повидло яблочное 0,42 1 2 5 200 2,2 0,11 

Смесь сухофруктов 1,04 2 2,2 5 200 2,2 0,121 

Крахмал 

картофельный 
0,468 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Пудра рафинадная 0,153 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Курага  0,153 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Кофе «Нескафе» 1,14 2 2,4 5 200 2,2 0,132 

Чай «Принцесса 

Нури» черный 
0,452 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Чай «Принцесса 

Нури» зеленый 
0,18 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Какао-порошок 0,18 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Сок «Добрый» 6 6 6,6 5 200 2,2 0,363 

Вода минеральная 

«Нарзан» 
3 3 3,6 5 200 2,2 0,198 

Вода минеральная 

«Боржоми» 
3 3 3,6 5 200 2,2 0,198 

Итого:       5,671 

Площадь кладовой сухих продуктов равна 5,671 м
2
. Кладовая оборудуется 

подтоварниками и стеллажами. 
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Таблица 21 – Расчет площади молочно-жировой камеры и гастрономии 
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Сыр «Российский» 0,164 1 1,1 1 120 2,2 0,02 

Брынза  1,614 2 2,2 1 120 2,2 0,04 

Сметана 15% 

жирности 
4,897 5 6 1 120 2,2 0,11 

Молоко 3,2% 22,78 23 25,3 1 120 2,2 0,0463 

Кефир 2,5 % 2,8 3 3,3 1 120 2,2 0,06 

Масло сливочное 1,027 2 2,2 1 120 2,2 0,04 

Творожная масса 

сладкая 
3,996 4 4,4 1 120 2,2 0,08 

Творог 5% 3,78 4 4,4 1 120 2,2 0,08 

Сливки 35% 0,918 1 1,1 1 120 2,2 0,02 

Творожок «Активия» 1,82 2 2,4 2 120 2,2 0,088 

Йогурт «Активия» 2,1 3 3,6 2 120 2,2 0,132 

Итого:       1,133 

Площадь молочно-жировой камеры равна 1,133 м
2
. 

Таблица 22 – Расчет площади камер овощей, фруктов, зелени 
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Капуста белокочанная 26,426 27 29,7 5 200 2,2 1,633 

Яблоки свежие 6,985 7 8,4 5 200 2,2 0,462 

Помидоры свежие 8,784 9 10,8 5 200 2,2 0,594 

Огурцы свежие 3,974 4 4,8 5 200 2,2 0,264 

Лук зеленый 2,006 3 3,3 5 200 2,2 0,181 

Фасоль свежая 4,2 5 5,5 5 200 2,2 0,302 

Перец болгарский 2,76 3 3,6 5 200 2,2 0,198 

Лимон свежий 1,095 2 2,4 5 200 2,2 0,132 

Капуста пекинская 1,208 2 2,2 5 200 2,2 0,121 

Редис красный 0,779 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Базилик зелень 0,172 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Кинза зелень 0,103 1 1,1 5 200 2,2 0,06 

Апельсин свежий 5,458 6 7,2 5 200 2,2 0,396 

Петрушка зелень 1,824 2 2,2 5 200 2,2 0,121 
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Окончание таблицы 22 
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Кабачки свежие 3,513 4 4,8 5 200 2,2 0,264 

Шампиньоны свежие 1,144 2 2,4 5 200 2,2 1,32 

Тыква свежая 13,554 14 15,4 5 200 2,2 0,338 

Лук-порей 1,368 2 2,2 5 200 2,2 0,121 

Капуста цветная 6,617 7 7,7 5 200 2,2 0,423 

Репа свежая 1,694 2 2,2 5 200 2,2 0,121 

Баклажаны свежие 6,2 7 8,4 5 200 2,2 0,462 

Огурцы соленые 0,996 1 2 5 200 2,2 0,11 

Капуста квашеная 1,281 2 4 5 200 2,2 0,22 

Итого:       7,963 

Площадь камеры овощей, фруктов, зелени равна 7,963 м
2
. 

Таблица 23 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 
Габариты, мм Площадь 

расчетная, м
2
 

Площадь 

принятая, м
2
 длина ширина высота 

Молочно-жировых 

продуктов и гастрономии 
1360 1360 2200 1,133 1,849 

Овощей, фруктов, зелени 1,36 5,26 2200 7,963 7,153 

Принимаем сборно-разборные камеры фирмы Polair КХН-4,41 для молочно-жировых 

продуктов и КХН-12,28 для фруктов и зелени. 

2.5 Расчёт производственных цехов 

2.5.1 Расчёт заготовочных цехов 

Овощной цех предназначен для механической обработке овощей, зелени, 

располагается рядом с кладовой овощей, чтобы транспортировать сырьё, минуя 

общие производственные коридоры [6]. 

Ассортимент и количество вырабатываемых цехом полуфабрикатов зависит от 

его производственной программы и мощности предприятия. 

Производственная программа овощного цеха представлена в виде таблицы 24. 
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Таблица 24 – Производственная программа овощного цеха  

Наименование сырья 
Масса 

(брутто), кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Выход, 

кг 

Капуста белокочанная 

свежая 

7,215 Очищенная  

Салат из 

белокочанной 

капусты с 

яблоками 

5,772 

0,77 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Икра кабачковая 0,616 

4,987 

Очищенная, 

нарезанная 

шашками 

Суп крестьянский с 

крупой 
3,99 

5,25 

Очищенная, 

нарезанная 

шашками 

Суп из овощей с 

фасолью 
4,2 

1,743 

Очищенная, 

нарезанная 

шашками 

Рагу овощное  1,395 

6,46 Очищенная  Голубцы овощные 5,168 

Морковь столовая 

свежая 

1,546 Очищенная  
Салат с фасолью и 

морковью 
1,16 

0,635 Мытая  Винегрет овощной 0,585 

1,773 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Суп крестьянский с 

крупой 
1,33 

0,8 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Суп из овощей с 

фасолью 
0,6 

0,693 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Суп-пюре из тыквы 0,52 

1,24 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Тушеная чечевица 

с овощами 
0,93 

5,166 

Очищенная, 

нарезанная 

кубиками 

Морковь, тушеная 

с рисом и 

черносливом 

3,875 

0,413 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Соевый гуляш с 

макаронами 
0,31 

1,116 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Рагу овощное 0,837 
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Продолжение таблицы 24 

Наименование сырья 
Масса 

(брутто), кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Выход, 

кг 

Морковь столовая 

свежая 

1,36 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Зразы 

картофельные 
1,02 

1,133 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Голубцы овощные 0,85 

1,446 

Очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Баклажаны 

фаршированные 
1,085 

Капуста пекинская 

свежая 
1,208 Зачищенная  Салат «Легкий» 0,87 

Картофель свежий 

продовольственный 

1,356 Мытый  Винегрет овощной 1,248 

5,115 

Очищенный, 

нарезанный 

кубиками 

Суп крестьянский с 

крупой 
3,325 

7,015 

Очищенный, 

нарезанный 

кубиками 

Суп из овощей с 

фасолью 
4,56 

1,969 Очищенный  

Гуляш с 

картофельным 

пюре 

1,28 

6,104 Очищенный  
Картофельное 

пюре с зеленью 
3,968 

10,253 

Очищенный, 

нарезанный 

дольками 

Соевый шашлык с 

картофелем 

запеченным 

6,665 

3,815 

Очищенный, 

нарезанный 

дольками 

Рагу овощное  2,48 

9,729 Очищенный  
Зразы 

картофельные 
6,324 

Свекла столовая 

свежая 
1,196 Мытая  Винегрет овощной 0,897 

Лук репчатый свежий 

0,345 Очищенный Микс овощной 0,29 

0,34 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Икра кабачковая 0,286 

1,583 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Суп крестьянский с 

крупой 
1,33 

1,428 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Суп из овощей с 

фасолью 
1,2 
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Продолжение таблицы 24 

Наименование сырья 
Масса 

(брутто), кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Выход, 

кг 

Лук репчатый свежий 

1,238 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Суп-пюре из тыквы 1,04 

0,178 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Гуляш с 

картофельным 

пюре 

0,15 

0,738 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Тушеная чечевица 

с овощами 
0,62 

0,553 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Соевый шашлык с 

картофелем 

запеченным 

0,465 

0,738 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Соевый шашлык с 

картофелем 

запеченным 

0,62 

0,369 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Рагу овощное 0,31 

1,619 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Зразы 

картофельные 
1,36 

0,607 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Голубцы овощные 0,51 

0,553 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Баклажаны 

фаршированные 
0,465 

0,922 

Очищенный, 

нарезанный 

соломкой 

Каша гречневая с 

грибами 
0,775 

1,144 

Очищенный, 

нарезанный 

кубиками 

Фасоль отварная с 

луком 
0,961 

Кабачки свежие 3,513 Очищенные Икра кабачковая 2,354 

Шампиньоны свежие 1,144 Зачищенные  

Помидоры 

фаршированные 

рисом и грибами 

0,87 

Тыква свежая 

9,657 Очищенная  Суп-пюре из тыквы 6,76 

3,897 Очищенная  
Каша рисовая с 

медом и тыквой 
2,728 

Лук-порей 1,368 Очищенная  Суп-пюре из тыквы 1,04 

Репа свежая 
1,241 Очищенная Рагу овощное 0,931 

0,453 Очищенная  Голубцы овощные 0,34 
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Окончание таблицы 24 

Наименование сырья 
Масса 

(брутто), кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Выход, 

кг 

Капуста цветная 

свежая 
6,617 

Зачищенная, 

разделенная на 

соцветия 

Капуста цветная 

запеченная 
3,441 

Баклажан свежий 6,2 Мытый  
Баклажаны 

фаршированные 
5,27 

Оборудование подбирается с учётом проводимых операций. Обработка 

продуктов происходит по технологической схеме обработки сырья. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются: 

количество продукта обрабатываемого за смену, производительность машины 

Расчёт ведут с учётом производительности машин Gрасч, кг/ч, по формуле 

                                                         
y

расч
t

Q
G                                                         (10) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг [10]; 

            tу – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tу, определяют по формуле 

                                                     ,
у

T
у

t                                                            (11) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч; 

           у – условный коэффициент использования механического оборудования. 

На основании произведённого расчёта по действующим справочникам 

выбирается машина, имеющая производительность, близкую к требуемой. После 

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

использования ф по формулам 

                                                               
G

Q
tф   ,                                                           (12) 

                                                              
T

tф

ф   ,                                                           (13) 

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

            G – производительность принятой протирочной машины, кг/ч; 

            Т – продолжительность работы цеха, ч. 
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Расчет и подбор механического оборудования находим по формуле, все 

расчёты сводим в таблицу 25. 

Таблица 25 – Расчёт и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, 

кг 

Производитель-

ность машины, 

кг/час, марка 

Фактичес-

кое время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Очистка 

корнеплодов: 
 

PPF 5, 100  0,618 0,051 
Картофель 44 

Морковь 16,686 

Свекла 1,196 

Итого: 61,882 

Нарезка сырых 

овощей: 
 

Robot coupe CL 

30 
0,612 0,051 

Картофель 17,03 

Морковь 11,357 

Лук репчатый 10,382 

Капуста 

белокочанная 
10,201 

Итого: 48,97 

Принимаем картофелечистку фирмы Fimar PPF 5, с габаритами 510×520×560 

мм; овощерезательную машину фирмы Robot coupe CL 30 с производительностью 

80 кг/ч, габаритами 350×200×280мм. 

Расчёт количества производственных столов ведётся по количеству 

одновременно работающих в цехе и норме длины рабочего места на одного 

работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

                                                 lNL  ,                                                        (14) 

где N – численность поваров, чел.; 

             l – длина рабочего места на одного работника, м [10]. 

Нормы длины стола на одного работника принимаются 1,25 м. Количество 

столов n, определяется по формуле 

                                                     ,

ст
L

L
n                                                      (15) 

где L – общая длина рабочих мест, м; 
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            Lст – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Таблица 26 – Расчет производственных столов овощного цеха 

Количество 

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина, м 
Марка принятого стола 

Количест

во столов 

1 1,25 1,25 РПС-12/6 2 шт. 

Принимаем стол производственный фирмы Rada РПС-12/6, с габаритами 

1200×600×870 мм. 

В овощном цехе предусмотрено 2 технологические линии: 1 – для обработки 

корнеплодов, клубнеплодов; 2 – для обработки лука, капусты, сезонных овощей. 

Поэтому принимаем еще 2 стола производственных. 

Согласно требованиям СанПиН в овощном цехе принимаем: раковину для рук, 

стеллаж стационарный, подтоварник, ванны моечные. 

Площадь цеха определяют из площади, занимаемой оборудованием, с учетом 

коэффициента использования площади, значение которого для производственных 

цехов – 0,3. 

Площадь цеха Sобщ, м
2
, рассчитывают по формуле 

                                                     
 пол

общ

S
S ,                                                      (16) 

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

       – коэффициент использования площади,  = 0,3 [10]. 

Площадь цеха рассчитываем по формуле 16, расчёт сводим в таблицу 27. 

Таблица27 – Расчет площади овощного цеха 

Наименования 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габариты, мм Полезная 

площадь, 

м² 
длина ширина высота 

Стол 

производственный 
РПС-12/6 4 1200 600 870 2,88 

Раковина для рук РМ 1 400 400 300 0,16 

Овощерезательная 

машина 

Robot coupe 

CL 30 
1 350 200 280 - 

Ванна 

производственная 

RADA 

(Россия) 

ВМС-1/530 

1 530 530 870 0,28 
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Окончание таблицы 27 

Наименования 

оборудования 

Тип, марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габариты, мм Полезная 

площадь, 

м² 
длина ширина высота 

Ванна бытовая 

RADA 

(Россия) 

ВМ-1/800 

1 800 800 870 0,64 

Стеллаж 

стационарный 

RADA 

(Россия) 

СК-10/4 

1 1000 400 1850 0,4 

Зонт вытяжной 

пристенный 

RADA 

(Россия) 

3В-10/8Н 

1 1000 800 450 - 

Картофелечистка 
Fimar PPF 

5 
1 510 520 560 0,265 

Весы электронные 

настольные 

CAS 

(Корея) 

SW-10 

2 260 287 119 - 

Весы напольные 

CAS 

(Корея) 

DB-200 

1 420 635 765 0,266 

Подтоварник  П 1 800 600 200 0,48 

Площадь цеха 5,371 

Площадь овощного цеха с учетом коэффициента, м
2
 17,903 

Площадь овощного цеха равна 17,903 м
2
. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов 

Холодный цех предназначен – для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок, а также сладких блюд. В ассортименте 

продукции холодного цеха входят холодные закуски, гастрономические изделия, 

холодные блюда, молочнокислая продукция, а также холодные сладкие блюда, 

холодные напитки, холодные супы [6]. 

Работа цеха начинается с разработки его производственной программы, 

которая представлена в таблице 28. 

Лист 

45 
С – 50 ПЗ ТХ 



 

 

Таблица 28 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование 

продукта  

Наименование 

блюда 

Вид 

нарезки 

Количество 

порции, шт. 

Норма на 1 

порцию, г 

Всего, 

кг 

Капуста 

белокочанная 

обработанная 

Салат с 

капустой и 

яблоками 

Соломка  39 148 5,772 

Яблоки свежие 

Салат с 

капустой и 

яблоками 

Соломка  39 19 0,741 

Помидоры свежие 

Салат из 

помидоров и 

огурцов 

Ломтик  26 72 1,872 

Микс овощной  Ломтик  29 20 0,58 

Помидоры, 

фаршированные 

рисом и 

грибами 

Целиком  30 100 3 

Огурцы свежие 

Салат из 

помидоров и 

огурцов 

Ломтик  26 56 1,456 

Салат «Легкий» Ломтик  29 60 1,74 

Микс овощной  Ломтик  29 20 0,58 

Лук зеленый  

Салат из 

помидоров и 

огурцов 

- 29 19 0,494 

Винегрет 

овощной 
- 39 23 0,897 

Помидоры, 

фаршированные 

рисом и 

грибами 

- 30 3 0,09 

Сметана 15 % 

жирности 

Салат из 

помидоров и 

огурцов 

- 29 30 0,78 

Помидоры, 

фаршированные 

рисом и 

грибами 

- 30 10 0,3 

Фасоль 

стручковая 

отварная 

Салат с 

фасолью, 

морковью и 

болгарским 

перцем 

- 29 60 1,74 
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Продолжение таблицы 28 

Наименование 

продукта 

Наименование 

блюда 

Вид 

нарезки 

Количество 

порции, шт. 

Норма на 1 

порцию, г 

Всего, 

кг 

Морковь свежая 

очищенная 

Салат с 

фасолью, 

морковью и 

болгарским 

перцем 

Соломка  29 40 1,16 

Морковь отварная 
Винегрет 

овощной 
Кубик  39 15 0,585 

Перец болгарский 

Салат с 

фасолью, 

морковью и 

болгарским 

перцем 

Соломка  29 30 0,87 

Микс овощной  Соломка  29 20 0,58 

Кукуруза 

консервированная 

Салат с 

фасолью, 

морковью и 

болгарским 

перцем 

- 29 15 0,435 

Лимон свежий 

Салат с 

фасолью, 

морковью и 

болгарским 

перцем 

Сок  29 5 0,145 

Капуста 

пекинская 

зачищенная 

Салат «Легкий» Соломка  29 30 0,87 

Редис красный 

обработанный 
Салат «Легкий» Кружочки  29 25 0,725 

Базилик зелень Салат «Легкий» -  29 5 0,145 

Кинза зелень Салат «Легкий» -  29 3 0,087 

Мед пчелиный Салат «Легкий» -  29 10 0,29 

Апельсин свежий Салат «Легкий» Сок   29 60 1,74 

Картофель 

отварной 

Винегрет 

овощной 
Кубик  39 32 1,248 

Свекла отварная 
Винегрет 

овощной 
Кубик  39 23 0,897 

Огурцы соленые 
Винегрет 

овощной 
Кубик  39 23 0,897 

Капуста квашеная 
Винегрет 

овощной 
- 39 23 0,897 

Лук репчатый 

очищенный 
Микс овощной Кольцо  29 10 0,29 

Петрушка зелень Микс овощной -  29 3 0,087 
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Окончание таблицы 28 

Наименование 

продукта 

Наименование 

блюда 

Вид 

нарезки 

Количество 

порции, шт. 

Норма на 1 

порцию, г 

Всего, 

кг 

Шампиньоны 

жареные 

Помидоры, 

фаршированные 

рисом и 

грибами 

Соломка  30 20 0,6 

Рис отварной 

Помидоры, 

фаршированные 

рисом и 

грибами 

- 30 20 0,6 

 

 

Оборудование подбирается с учётом проводимых операций. Обработка 

продуктов происходит по технологической схеме обработки сырья. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе оборудования являются: 

количество продукта обрабатываемого за смену, производительность машины. 

Расчет и подбор механического оборудования находим по формуле 10, все 

расчёты сводим в таблицу 29. 

Таблица 29 – Расчёт и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производитель

ность машины, 

кг/час, марка 

Фактическо

е время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Помидоры свежие 2,452 

Robot coupe CL 

30 
0,168 0,014 

Огурцы свежие 3,776 

Капуста 

белокочанная 
5,772 

Перец болгарский 1,45 

Итого: 13,45 

Принимаем овощерезательную машину фирмы Robot coupe CL 30 с 

производительностью 80 кг/ч, габаритами 350×200×280мм. 

В холодном цехе хранятся в холодильном шкафу: продукты, прошедшие 

тепловую обработку, гастрономия, сметана, майонез, консервированная 

продукция на 0,5 смены. В 0,1 м
3
 холодильного шкафа вмещается около 20 кг 

продукции. Расчет холодильного оборудования сводятся в таблицу 30. 
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Таблица 30 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продукта 

и полуфабриката 
Количество, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Тип (марка) 

холодильного шкафа 

Сметана  1,08 

0,7 Бирюса Б-542 

Кукуруза 

консервированная 
0,435 

Зелень свежая 1,8 

Овощи отварные 2,73 

Итого  6,045 

Принимаем холодильный шкаф фирмы Бирюса Б-542 внутренним объемом 

295 л и габаритами 600×625×1450мм. 

По формуле 15 рассчитаем количество производственных столов, расчеты 

представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина стола, м 

Марка 

принятых 

столов 

Количество столов 

1 1,2 1,2 РПС-12/6 2 

По данным расчетам принимаем 2 стола фирмы RADA (Россия) РПС-12/6, с 

габаритами 1200×600×900 мм.  

Согласно требованиям СанПиН в холодном цехе принимаем: раковину для 

рук, ванны моечные, весы настольные, слайсер (для нарезки гастрономии), стол 

для нарезки хлеба, шкаф для хлеба навесной. 

Площадь холодного цеха рассчитываем по формуле 16, данные сводятся в 

таблицу 32. 

Таблица 32 – Расчет площади холодного цеха  

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты Площадь, 

занятая 

оборудованием

м
2
 

длина ширина высота 

Шкаф холодильный  
Бирюса Б-

542 
1 600 625 1450 0,375 

Стол производственный РПС-12/6 2 1200 600 870 1,44 

Ванна производственная 

RADA 

(Россия) 

ВМС-1/530 

3 530 530 870 0,842 
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Окончание таблицы 32 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты Площадь, 

занятая 

оборудованием

м
2
 

длина ширина высота 

Слайсер  
Kuchenbach 

ES220 
1 450 280 320 - 

Раковина для рук РМ 1 400 400 300 0,16 

Весы электронные 

настольные 

CAS 

(Корея) SW-

10 

1 260 287 119 - 

Овощерезательная 

машина  

Robot 

coupe CL 

30 

1 350 220 280 - 

Шкаф для хлеба 

навесной 
На заказ 1 500 300 600 - 

Стол для резки хлеба  1 800 400 900 0,32 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 3,137 

Площадь холодного цеха с учетом коэффициента, м
2
 10,456 

Площадь холодного цеха равна 10,456 м
2
. 

Горячий цех 

Горячий цех – это наиболее ответственный участок производства, так как в 

нем завершается технологический процесс приготовления и оформления блюд. В 

горячем цехе осуществляется процесс приготовления супов, вторых горячих 

блюд, гарниров, соусов, горячих напитков. Кроме того, в горячем цехе 

производится тепловая обработка продуктов, которые в дальнейшем поступают 

для доработки в холодный цех. Расчет требуемого объема варочной аппаратуры 

осуществляется с учетом сроков реализации блюд (таблица 33). Он включает 

определение объемов и количества котлов для варки бульонов, супов, соусов, 

вторых горячих блюд, гарниров, сладких блюд, горячих напитков, кулинарных 

изделий для магазинов кулинарии [6]. 

График реализации блюд в залах составляется на основании графика загрузки 

зала, меню расчетного дня и допустимых сроков реализации готовой продукции.  

Количество блюд чn  шт., реализуемое за каждый час работы зала, 

определяется по формуле 
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                                                           knnч  ,                                                           (17) 

где n  – количество блюд, реализуемых за день, шт. [10]; 

k  – коэффициент пересчета для данного часа, который рассчитывается по  

формуле 

                                                          
N

N
k ч ,                                                              (18) 

где NNч ,  – количество потребителей, посетивших предприятие в течение часа 

и всего дня. 

Таблица 33 – График реализации блюд 

Наименова-

ние блюд 
Количес

тво блюд 

Часы реализации 

8-9 
9-

10 
10-

11 
11-

12 
12-

13 
13-

14 
14-

15 
15-

16 
16-

17 
17-

18 
18-

19 

19

-

20 

Коэффициент пересчета, k =1 
0,08

2 
0,05

5 
0,05

5 
0,09

1 
0,12

7 
0,16

4 
0,10

9 
0,05

5 
0,03

5 
0,07

3 
0,10

9 
0,0

45 

Коэффициент пересчета для супов, k =1 

- - - 
0,15

6 
0,21

8 
0,28

1 
0,18

8 
0,09

4 
0,06

3 
- - - 

Суп 

крестьянский 

с крупой 

перловой со 

сметаной и 

зеленью  

120/13* - - - 
19/ 

13* 
26 34 22 11 8 - - - 

Суп из 

овощей с 

фасолью, с 

зеленью 

120 - - - 19 26 34 22 11 8 - - - 

Суп-пюре из 

тыквы, с 

зеленью 
104 - - - 16 23 29 20 10 6 - - - 

Котлеты 

мясные с 

макаронами 

отварными и 

маслом 

сливочным 

13* - - - 13* - - - - - - - - 

Гуляш с 

картофельны

м пюре 
10* - - - - - - - 10* - - - - 

Картофельное 

пюре с 

зеленью 
31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Тушеная 

чечевица с 

овощами  
31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 
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Продолжение таблиц 33 

Наименова-

ние блюд 
Количес

тво блюд 

Часы реализации 

8-9 
9-

10 
10-

11 
11-

12 
12-

13 
13-

14 
14-

15 
15-

16 
16-

17 
17-

18 
18-

19 

19

-

20 

Коэффициент пересчета, k =1 
0,08

2 
0,05

5 
0,05

5 
0,09

1 
0,12

7 
0,16

4 
0,10

9 
0,05

5 
0,03

5 
0,07

3 
0,10

9 
0,0

45 

Коэффициент пересчета для супов, k =1 

- - - 
0,15

6 
0,21

8 
0,28

1 
0,18

8 
0,09

4 
0,06

3 
- - - 

Морковь, 

тушенная с 

рисом и 

черносливом 

31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Соевый 

гуляш с 

макаронами 

отварными 

31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Соевый 

шашлык с 

картофелем 

запеченным 

31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Рагу овощное  31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 
Зразы 

картофельные 

со сметаной 
34 3 2 2 3 4 6 4 2 1 2 4 1 

Голубцы 

овощные 
34 3 2 2 3 4 6 4 2 1 2 4 1 

Капуста 

цветная, 

запеченная 

под 

молочным 

соусом 

31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Баклажаны 

фаршированн

ые овощами 
31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Каша 

рассыпчатая 

гречневая с 

грибами 

белыми 

31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Рисовая каша 

с тыквой, 

медом и 

ванилью 

31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Фасоль 

отварная с 

луком 
31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 

Макароны с 

брынзой 
31 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1 
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Окончание таблицы 33 

Наименова-

ние блюд 
Количес

тво блюд 

Часы реализации 

8-9 
9-

10 
10-

11 
11-

12 
12-

13 
13-

14 
14-

15 
15-

16 
16-

17 
17-

18 
18-

19 

19

-

20 

Коэффициент пересчета, k =1 
0,08

2 
0,05

5 
0,05

5 
0,09

1 
0,12

7 
0,16

4 
0,10

9 
0,05

5 
0,03

5 
0,07

3 
0,10

9 
0,0

45 

Коэффициент пересчета для супов, k =1 

- - - 
0,15

6 
0,21

8 
0,28

1 
0,18

8 
0,09

4 
0,06

3 
- - - 

Блинчики с 

джемом 

клубничным 
28 2 2 2 2 3 5 3 2 1 2 3 1 

Оладьи с 

повидлом 

яблочным 
28 2 2 2 2 3 5 3 2 1 2 3 1 

Творожная 

сладкая масса 
27 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 3 1 

Запеканка из 

творога с 

соусом 

малиновым 

27 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 3 1 

Компот из 

смеси 

сухофруктов 
52 4 3 3 5 7 9 5 3 2 4 5 2 

Кисель из 

брусники 
52 4 3 3 5 7 9 5 3 2 4 5 2 

Морс из 

облепихи 
51 4 3 3 5 6 9 5 3 2 4 5 2 

Яблоки 

печеные со 

сливками 

взбитыми и 

соусом 

абрикосовым 

51 4 3 3 5 6 9 5 3 2 4 5 2 

Напиток 

апельсиновый 
40 3 2 2 4 6 7 4 2 1 3 4 2 

Напиток 

клюквенный 
40 3 2 2 4 6 7 4 2 1 3 4 2 

* – по меню для производственных работников 

График приготовления блюд для реализации в залах разрабатывается на весь 

день работы цеха. Основанием составления графика приготовления является 

перечень технологических тепловых операции. График приготовления блюд 

представлен в Приложении Б. 

Механическое оборудование в горячем цехе применяется для выполнения 

следующих операций: протирание, нарезка.  
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Протирочные машины используются для протирания картофельного пюре, 

супов-пюре, творожной массы. По формулам 10 и 11 найдем производительность 

протирочной машины. Расчеты, сводим в таблицу 34. 

Таблица 34 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операций 

Количес-

тво 

продукта, 

кг 

Производи-

тельность 

машины, 

кг/ч, марка 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Протирание:     

Суп-пюре из тыквы 26,0 

10 2,983 0,248 

Картофельное пюре с 

зеленью 
1,35 

Картофельное пюре  1,5 

Запеканка из творога 0,98 

Итого: 29,83 

Принимается кухонный процессор фирмы Robot coupe (Франция) R211XL с 

производительностью 10 кг/ч и габаритами 220×340×445. 

Вместимость котлов рассчитывают из условий выполнения необходимых 

операций: варки бульонов, супов, гарниров, соусов, сладких блюд. 

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

рассчитывают по формуле 

                                                    
,1

k

Vn
V к




                                                         
(19) 

где n – количество порций супа (соуса) за расчетный период [10]; 

           V1 – норма супа (соуса) на одну порцию, дм
3
. 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, определяют по 

графикам реализации блюд.  

Результаты расчетов сведены в таблицу 35. 
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Таблица 35 – Расчет объема котлов для варки супов, соусов, сладких блюд, 

напитков 

Блюдо Время, к 

которому 

должно быть 

готово блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм
3
 

Расчетный 

объем, дм
3
 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Суп 

крестьянский 

11.00 92 0,25 27,058 
Наплитный 

котел 30 л 

14.00 41 0,25 12,028 
Наплитный 

котел 20 л 

Суп из 

овощей с 

фасолью 

11.00 79 0,25 23,235 
Наплитный 

котел 30 л 

14.00 41 0,25 12,028 
Наплитный 

котел 20 л 

Соус белый 11.00 120 0,05 7,058 Кастрюля 8 л 

Суп-пюре из 

тыквы 

11.00 68 0,25 20 
Наплитный 

котел 30 л 

14.00 36 0,25 10,588 
Наплитный 

котел 20 л 

Соус 

сметанный 

(голубцы 

овощные) 

8.00 5 0,1 0,588 Кастрюля 2 л 

10.00 5 0,1 0,588 Кастрюля 2 л 

12.00 10 0,1 1,176 Кастрюля 2 л 

14.00 6 0,1 0,705 Кастрюля 2 л 

16.00 4 0,1 0,47 Кастрюля 2 л 

18.00 5 0,1 0,588 Кастрюля 2 л 

Соус 

молочный 

8.00 5 0,075 0,441 Кастрюля 2 л 

10.00 5 0,075 0,0441 Кастрюля 2 л 

12.00 9 0,075 0,794 Кастрюля 2 л 

14.00 5 0,075 0,588 Кастрюля 2 л 

16.00 3 0,075 0,264 Кастрюля 2 л 

18.00 4 0,075 0,352 Кастрюля 2 л 

Соус 

малиновый 

(запеканка из 

творога) 

8.00 4 0,075 0,352 Кастрюля 2 л 

10.00 4 0,075 0,352 Кастрюля 2 л 

12.00 7 0,075 0,617 Кастрюля 2 л 

14.00 5 0,075 0,441 Кастрюля 2 л 

16.00 3 0,075 0,264 Кастрюля 2 л 

18.00 4 0,075 0,352 Кастрюля 2 л 

Компот из 

смеси 

сухофруктов 

16.00 52 0,2 12,235 
Наплитный 

котел 20 л 

Кисель из 

брусники 
16.00 52 0,2 12,235 

Наплитный 

котел 20 л 

Морс из 

облепихи 
15.00 51 0,2 12 

Наплитный 

котел 20 л 
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Окончание таблицы 35 

Блюдо  

Время, к 

которому 

должно быть 

готово блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм
3
 

Расчетный 

объем, дм
3
 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Соус 

абрикосовый 

(яблоки 

печеные) 

8.00 7 0,03 0,247 Кастрюля 2 л 

10.00 8 0,03 0,282 Кастрюля 2 л 

12.00 15 0,03 0,529 Кастрюля 2 л 

14.00 8 0,03 0,282 Кастрюля 2 л 

16.00 6 0,03 0,211 Кастрюля 2 л 

18.00 7 0,03 0,247 Кастрюля 2 л 

Напиток 

апельсиновый 
7.00 40 0,2 9,411 

Наплитный 

котел 20 л 

Напиток 

клюквенный 
7.00 40 0,2 9,411 

Наплитный 

котел 20 л 

Таким образом, после проведенных расчетов принимаем кастрюли объемом на 

2 л и наплитные котлы вместимостью 20 и 30 л. 

Расчетный объем для варки вторых и горячих блюд и гарниров определяют по 

формулам 

а) для варки набухающих продуктов 

                                                    

 
k

VV
V

впр

k


 ,                                                     (20) 

где прV  – объем  продукта, дм
3
; 

           вV  – объем воды для варки, дм
3
; 

           k  – коэффициент заполнения котла,  k=0,85 [10]. 

б) для варки ненабухающих продуктов 

                                                        k

V
V

пр

k




15,1
,                                                          (21) 

где прV  – объем, занимаемый продуктом, дм
3
; 

           k  – коэффициент заполнения котла,  k=0,85 [10].                              

            1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

в) для тушеных продуктов без соуса 

                                                              k

V
V

пр

k  ,                                                           (22) 

где k  – коэффициент заполнения котла, k  = 0,65 [10]. 
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г) для тушения продуктов в соусе 

                                                           

 
k

VV
V

cпр

k


 ,                                                      (23)  

где прV  – объем, занимаемый продуктом, дм
3
; 

           cV  – объем соуса, дм
3
. 

Таблица 36 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Наимено- 

вание блюда 

Ч
ас

ы
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

Н
о
р
м

а 
п

р
о
д

у
к
та

 н
а 

1
 

б
л
ю

д
о
, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
л
ю

д
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р
о
д

у
к
та

, 
к
г 

О
б

ъ
ем

н
ая

 

м
ас

са
, 
к
г/

д
м

 

О
б

ъ
ем

 в
о

д
ы

, 
д

м
3

 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

о
б

ъ
ем

, 
д

м
3

 

П
р
и

н
я
ты

й
 

о
б

ъ
ем

 

Винегрет 

(варка 

картофеля) 

7.00 32 39 1,248 1,92 - 2,597 
Кастрюля 

4 л 

Винегрет 

(варка 

моркови) 

7.00 15 39 0,585 1,17 - 1,582 
Кастрюля 

2 л 

Винегрет 

(варка свеклы) 
7.00 23 39 0,897 1,63 - 2,206 

Кастрюля 

4 л 

Икра 

кабачковая 

(тушение 

капусты) 

7.00 28 22 0,616 1,368 - 1,852 
Кастрюля 

2 л 

Помидоры 

фаршированны

е (варка риса) 

7.00 7 20 0,14 0,172 0,015 0,22 
Кастрюля 

2 л 

Суп 

крестьянский 

(варка крупы) 

11.00 10 92 0,92 1,135 - 1,535 
Кастрюля 

2 л 

Суп из овощей 

с фасолью 

(варка фасоли)  

8.00 10 120 1,2 1,6 3 5,411 
Кастрюля 

6 л 

Макароны 

отварные 
11.00 54 13 0,702 2,7 4,212 8,131 

Наплитны

й котел 10 

л 

Гуляш  15.00 50 10 0,5 0,588 0,75 1,574 
Кастрюля 

2 л 

Картофельное 

пюре с зеленью 

(варка 

картофеля) 

12.00 128 9 1,152 1,772 - 2,397 
Кастрюля 

4 л 
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Продолжение таблицы 36 

Наимено- 

вание блюда 

Ч
ас

ы
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

Н
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о
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о

 

п
р
о
д

у
к
та

, 
к
г 

О
б

ъ
ем

н
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м
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, 

к
г/
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б

ъ
ем

 в
о

д
ы
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м
3

 

Р
ас

ч
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н
ы

й
 

о
б

ъ
ем

, 
д

м
3

 

П
р
и

н
я
ты

й
 

о
б

ъ
ем

 

Картофельное 

пюре с зеленью 

(кипячение 

молока) 

12.00 23 9 0,207 0,23 - 0,311 
Кастрюля 

2 л 

Картофельное 

пюре (варка 

картофеля) 

15.00 128 10 1,28 1,969 - 2,664 
Кастрюля 

4 л 

Картофельное 

пюре 

(кипячение 

молока) 

15.00 23 10 0,23 0,255 - 0,345 
Кастрюля 

2 л 

Тушеная 

чечевица с 

овощами (варка 

чечевицы) 

7.00 60 31 1,86 2,188 4,65 8,044 

Наплит-

ный котел 

10 л 

Тушеная 

чечевица с 

овощами 

12.00 250 9 2,25 2,647 - 3,114 
Кастрюля 

4 л 

Морковь, 

тушеная с 

рисом и 

черносливом 

(варка 

чернослива) 

12.00 27 9 0,243 0,27 - 0,365 
Кастрюля 

2 л 

Морковь, 

тушеная с 

рисом и 

черносливом  

12.00 150 9 1,35 1,5 - 1,764 
Кастрюля 

2 л 

Соевый гуляш 12.00 79 14 1,106 1,228 1,05 2,68 
Кастрюля 

4 л 

Макароны 

отварные 
11.00 53 12 0,636 0,706 4,239 5,817 

Кастрюля 

6 л 

Рагу овощное 12.00 150 9 1,35 1,5 - 1,764 
Кастрюля 

2 л 

Зразы 

картофельные 

(варка 

картофеля) 

12.00 186 10 1,86 2,861 - 3,871 
Кастрюля 

4 л 
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Окончание таблицы 36 

Наимено- 

вание блюда 

Ч
ас

ы
 р
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и
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ц
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о
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ч
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н
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о
б

ъ
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, 
д

м
3

 

П
р
и

н
я
ты

й
 

о
б

ъ
ем

 

Голубцы 

овощные 

(варка риса) 

7.00 11 35 0,385 0,891 0,787 1,974 
Кастрюля 

2 л 

Голубцы 

овощные 
12.00 150 10 1,5 1,66 1 3,129 

Кастрюля 

4 л 

Капуста 

цветная, 

запеченная под 

молочным 

соусом (варка 

капусты) 

12.00 111 9 0,999 2,22 - 3,003 
Кастрюля 

4 л 

Каша гречневая 

с грибами 

(варка грибов) 

7.00 15 31 0,465 0,516 - 0,698 
Кастрюля 

2 л 

Каша гречневая 

с грибами 
11.00 119 12 1,428 1,586 2,379 4,664 

Кастрюля 

6 л 

Каша рисовая с 

тыквой 
11.00 53 12 0,636 0,785 1,648 2,862 

Кастрюля 

4 л 

Фасоль 

отварная с 

луком  

11.00 96 12 1,152 1,28 3,2 5,27 
Кастрюля 

6 л 

Макароны с 

брынзой 
11.00 88 12 1,056 1,173 7,038 9,66 

Наплит-

ный котел 

10 л 

Принимаем наплитные котлы вместимостью 10 л и кастрюли 2,4,6,8 л. 

Расчет сковород производят по площади пода чаши и ее вместимости. 

Общая площадь пода чаши общF , м
2
, рассчитывается по формуле 

                                                          
FFобщ  1,1 ,                                                         (24) 

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

Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды F , м
2
, 

рассчитывают по формуле 

                                                         

fn
F


 ,                                                              (25) 

 
Лист 

59 
С – 50 ПЗ ТХ 



 

 

где n  – количество изделий, обжариваемых за расчетный срок, шт. [10]; 

           f  – площадь, занимаемая единицей изделий, м
2
; 

            – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час  

расчетного периода, которую рассчитывают по формуле 

                                                          t

T
 ,                                                                (26)      

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

           t  – продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

Расчеты приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Расчет количества сковород (для жарки штучных изделий) 

Наименова-

ния изделия 

Количес- 

тво порции 

Площадь 

единицы 

изделия, 

м
2
 

Оборачиваем

ость площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Диаметр 

сковороды, 

мм 

Котлеты 

мясные 
13 0,02 4 0,065 224 

Шашлык 

соевый 
5 0,02 4 0,025 168 

Зразы 

картофель-

ные 

6 0,02 4 0,03 168 

Блинчики с 

джемом 
5 0,02 4 0,025 168 

Оладьи с 

повидлом 
5 0,02 4 0,025 168 

Принимаем, по данным расчетам, сковороды диаметром 168 и 224 мм. 

Для жарки изделий насыпным слоем, общая площадь пода чаши сковороды 

FОБЩ, рассчитывается по формуле 

                                                         


h

Q
Fобщ ,                                                 (27)  

где Q  – масса обжариваемого продукта, кг; 

             – объемная масса продукта, кг/дм
3
, 

            – Оборачиваемость площади пода чаши за расчетный период;     

          h  – толщина слоя продукта, дм (h=0,5 – 2дм) [10]. 
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Таблица 38 – Расчет количества сковород (для жарки продукта насыпным 

слоем) 

Наимено- 

вание 

продукта 

Масса 

продукта 

(нетто), 

кг 

Плотно-

сть 

продук-

та, 

кг/дм
3
 

Толщина 

слоя 

продукта, 

дм 

Оборачив

аемость 

площади 

пода за 

час 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Диаметр 

сковород, 

мм 

Пассерование 

лука 
9,466 0,6 0,5 4 0,788 Стационар

ная 

сковорода 
Пассерование 

моркови 
7,482 0,5 0,5 3 0,997 

Пассерование 

томатного 

пюре 

1,044 0,9 0,5 4 0,058 195 

Пассервоание 

муки 
1,64 0,46 0,5 5 0,142 320 

Помидоры 

фаршированн

ые (жарка 

грибов) 

0,87 0,9 0,5 4 0,048 195 

Суп-пюре из 

тыквы 

(припускание 

тыквы) 

4,42 0,9 0,5 4 0,245 340 

Морковь, 

тушеная с 

рисом (жарка 

моркови) 

1,125 0,5 0,5 4 0,112 290 

Рагу овощное 

(припускание 

капусты) 

0,405 0,45 0,5 4 0,045 195 

Рагу овощное 

(обжаривание 

картофеля) 

0,72 0,65 0,5 5 0,044 195 

Зразы 

картофельные 

(припускание 

моркови) 

1,4 0,5 0,5 4 0,14 320 

Принимаем стационарную сковороду для жарки продуктов насыпным слоем 

фирмы Rada СЭ-8/7Н, с габаритами 800×700×860 мм. 

Жарочная поверхность плиты, определяют как сумму жарочных 

поверхностей, используемых для приготовления отдельных видов блюд. 
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Плиты подбирают на час максимальной загрузки с учетом требуемой площади 

жарочной поверхности (в данном случае с 13.00 до 14.00). 

Общую площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для 

приготовления продукции, FОБЩ, м
2
, рассчитывают по формуле 

                                               



60

3,13,1
tfn

FF pобщ ,                                              (28) 

где pF  – расчетная жарочная поверхность плиты, м
2
; 

                                          n  – количество посуды, необходимое для приготовления блюд 

определенного вида за расчетный период; 

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

              t  – продолжительность тепловой обработки продукта; 

              3,1  – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды [10].  

Данные расчета сведены в таблице 39. 

Таблица 39 – Расчет жарочной поверхности плиты 
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о
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ад
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п
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в
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х
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о
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и
 п

л
и

ты
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м
2

 
Суп 

крестьянский 

41 Кастрюля  2 1 0,026 30 0,013 

41 
Наплитный 

котел 
20 1 0,071 30 0,035 

Суп из овощей с 

фасолью 
41 

Наплитный 

котел  
20 1 0,071 30 0,035 

Суп-пюре из 

тыквы 

36 
Наплитный 

котел  
20 1 0,071 30 0,035 

36 Сковорода  340 1 0,09 15 0,022 

Картофельное 

пюре с зеленью 

5 
Кастрюля  

2 1 0,026 30 0,013 

65 2 1 0,026 10 0,004 

Тушеная 

чечевица с 

овощами 

5 Кастрюля  4 1 0,039 30 0,019 
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Окончание таблицы 39 
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Морковь 

тушеная с рисом 

и черносливом 

5 Сковорода  224 1 0,039 10 0,006 

5 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

5 Кастрюля  4 1 0,039 20 0,013 

Соевый шашлык  3 Сковорода  168 1 0,022 15 0,005 

Рагу овощное 

5 Сковорода  168 1 0,022 15 0,005 

5 Сковорода  168 1 0,022 15 0,005 

5 Кастрюля  4 1 0,039 30 0,019 

Соевый гуляш с 

макаронами 
6 Кастрюля  4 1 0,039 20 0,013 

Зразы 

картофельные 

6 Кастрюля  2 1 0,026 30 0,013 

4 Сковорода  168 1 0,022 15 0,005 

Голубцы 

овощные 

6 Кастрюля  2 1 0,026 20 0,008 

6 Кастрюля  4 1 0,039 30 0,019 

Капуста 

цветная, 

запеченная под 

молочным 

соусом 

5 Кастрюля  2 2 0,026 20 0,017 

Каша гречневая 

с грибами 
6 Кастрюля  4 1 0,039 25 0,016 

Рисовая каша с 

тыквой 
6 Кастрюля  4 1 0,039 25 0,016 

Фасоль  

отварная с 

луком 

6 Кастрюля  4 1 0,039 60 0,039 

Макароны с 

брынзой 
6 Кастрюля  4 1 0,039 20 0,013 

Блинчики с 

джемом 
3 Сковорода  168 1 0,022 15 0,005 

Оладьи с 

повидлом 
3 Сковорода  168 1 0,022 15 0,005 

Соус малиновый 5 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Соус 

абрикосовый 
8 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Итого:       0,416 
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Принимаем электрическую плиту фирмы Rada ПЭ-724ШК с габаритами 

850×700×860 мм. 

В горячем цехе хранятся в холодильном шкафу: пассерованные овощи, 

сметана, творог на 0,5 смены. В 0,1 м
3
 холодильного шкафа вмещается около 20 

кг продукции. 

Расчет холодильного оборудования сведен в таблицу 40. 

Таблица 40 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продукта 

и полуфабриката 

Количество, 

кг 

 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Вместимость 

Пассерованный лук 9,466 

0,7 Бирюса Б-542 

Пассерованная морковь 7,482 

Творог 3,78 

Сладкая творожная масса 3,996 

Сметана 3,817 

Молоко 22,78 

Масло сливочное 1,027 

Итого 52,348 

Принимаем холодильный шкаф фирмы Бирюса Б-542 внутренним объемом 

295 л  и габаритами 600×625×1450мм. 

По формуле 15 рассчитаем количество производственных столов, расчеты 

представлены в таблице 41. 

Таблица 41 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина стола, м 

Марка 

принятых 

столов 

Количество столов 

2 1,25 2,5 РПС-12/6 3 

По данным расчетам принимаем 3 стола фирмы RADA (Россия) РПС-12/6, с 

габаритами 1200×600×900 мм.  

Согласно требованиям СанПиН в горячем цехе принимаем: раковину для рук, 

ванну моечную, весы настольные, кипятильник с подставкой, вставку 

нейтральную, зонт вытяжной, шкаф электрический. 

По формуле 16 рассчитаем площадь горячего цеха, данные сведем в таблицу 

42. 
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Таблица 42 – Расчет площади горячего цеха  

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудованием

м
2
 

длина ширина высота 

Шкаф холодильный  
Бирюса Б-

542 
1 600 625 1450 0,375 

Стол производственный РПС-12/6 3 1200 600 870 2,16 

Ванна производственная 

RADA 

(Россия) 

ВМС-1/530 

1 530 530 870 0,28 

Раковина для рук РМ 1 400 400 300 0,16 

Весы электронные 

настольные 

CAS 

(Корея) SW-

10 

2 260 287 119 - 

Шкаф жарочный 
RADA 

ШЭЖ-903 с 
1 802 850 1530 0,681 

Плита электрическая 
Rada ПЭ-

724ШК 
1 850 700 860 0,595 

Кипятильник на 

подставке 

RADA 

ВКН-25 
1 500 500 900 0,25 

Сковорода 

электрическая 

Rada СЭ-

8/7Н 
1 800 700 860 0,56 

Рабочая поверхность На заказ 1 800 700 860 0,56 

Кухонный процессор 
Robot coupe 

R211XL 
1 220 340 445 - 

Вытяжка На заказ 1 2200 1800 400 - 

Вытяжка  На заказ 1 850 850 400 - 

Вставка  На заказ 1 800 700 860 0,56 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 6,181 

Площадь горячего цеха с учетом коэффициента, м
2
 24,724 

Площадь горячего цеха равна 24,724 м
2
. 

2.6 Расчет вспомогательных групп помещений 

Для механизации труда и облегчения работы мойщика столовой посуды 

необходимо рассчитать и подобрать посудомоечную машину [7]. 

Расчет осуществляется по количеству столовой посуды и приборов, которые 

необходимо вымыть за час максимальной загрузки зала. 
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Количество тарелок, Р, тарелок/час, определяется по формуле 

                                          ,6,1 НNР дч                                                        (29) 

где N – количество посетителей в час максимальной загрузки зала; 

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

n – количество тарелок на одного потребителя, шт [7]. 

43236,190 ЧР  

Далее по действующим каталогам подбирается посудомоечная машина и 

рассчитывается время фактической работы машины по формуле 

                                              4,0
1080

432


прин
P

P
t ч                                              (30) 

где Pприн – производительность приятной машины. 

Расчет и подбор посудомоечного оборудования представлен в таблице 43. 

Таблица 43 – Расчет и подбор посудомоечного оборудования 

Количество 

посетителей, чел. Количест

во 

тарелок  

Количество тарелок, 

подвергающихся 

мойке 

Производите

льность 

принятой 

машины, 

тарелок/час. 

Продолжительн

ость работы 

машины, час. За 

день 

За 

максимал

ьный час 

За день 

За 

максималь

ный час 

550 90 3 1650 270 540-1080 0,4 

Принимается посудомоечная машина фирмы RADA ПММ К1 

производительностью 540-1080 предметов/час. Кроме посудомоечной машины в 

моечной столовой посуды необходимо принять пять производственных ванн, стол 

для грязной посуды, раковину для мытья рук, тележку для отходов и шкаф для 

чистой посуды. 

Расчет полезной площади моечной столовой посуды представлен в таблице 44. 
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Таблица 44 – Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименование 

Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудованием 

м
2
 

длина ширина высота 

Посудомоечная машина 
RADA 

ПММ К1 
1 685 775 1480 0,53 

Ванна производственная 

RADA 

(Россия) 

ВМС-1/530 

5 530 530 870 1,404 

Стол для сбора отходов 
RADA 

РПСО-12/6 
1 1200 600 870 0,72 

Стеллаж стационарный 

RADA 

(Россия) 

СК-10/4 

2 1000 400 1850 0,8 

Раковина для рук РМ 1 400 400 300 0,16 

Тележка для посуды 
RADA ТП-

2С 
1 800 500 850 0,4 

Водонагреватель 

настенный 

RADA 

ЭВПЗ-15 
1 320 260 530 - 

Морозильный ларь Бирюса 1 900 700 900 0,63 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 4,644 

Площадь моечной столовой посуды цеха с учетом коэффициента, м
2
 15,48 

Согласно формуле 16 площадь моечной столовой посуды равна 15,48 м
2
. 

Расчет полезной площади моечной кухонной посуды сводим в таблицу 45. 

Таблица 45 – Расчет площади моечной кухонной посуды 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм 

Габариты, мм 
длина длина длина 

Ванна производственная 

RADA 

(Россия) 

ВМ-1/800 

2 800 800 870 1,28 

Стеллаж стационарный 

RADA 

(Россия) 

СК-10/4 

2 1000 400 1850 0,8 

Раковина для рук РМ 1 400 400 300 0,16 

Подтоварник ПК1 1 600 600 1850 0,36 

Водонагреватель 

настенный 

RADA 

ЭВПЗ-15 
1 320 260 530 - 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 2,6 

Площадь моечной кухонной посуды цеха с учетом коэффициента, м
2
 8,666 

Площадь моечной кухонной посуды равна 8,666 м
2
. 
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Таблица 46 – Расчет площади помещения для обработки яиц 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудова-

нием, м
2
 

длина ширина высота 

Ванна производственная 

RADA 

(Россия) 

ВМС-1/530 

3 530 530 870 0,842 

Овоскоп  ОВ-10 1 200 210 - - 

Стол производственный РПС-10/4 1 1000 400 850 0,4 

Весы электронные 

настольные 

CAS 

(Корея) SW-

10 

1 260 287 119 - 

Водонагреватель 

настенный 

RADA 

ЭВПЗ-15 
1 320 260 530 - 

Стеллаж стационарный 

RADA 

(Россия) 

СК-10/4 

1 1000 400 1850 0,4 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 1,642 

Площадь помещения для обработки яиц с учетом коэффициента, м
2
 4,691 

Площадь помещения для обработки яиц равна 4,691 м
2
. 

2.7 Расчет торговой группы помещений 

Помещения для посетителей включают: тамбуры, вестибюль, гардероб, 

туалеты, умывальники, торговый зал, раздаточная, моечная столовой посуды и др. 

Площадь торговых помещений зависит от количества мест в зале [11].  

Тамбур входа для посетителей спроектирован с воздушно - тепловой завесой. 

Расчётная площадь вестибюля должна быть 0,25 м
2
 на одно место в зале и 

составляет 12 м
2
.  

Также в вестибюле располагаются мужская и женская уборные общей 

площадью 6 м
2
. В мужском туалете предусмотрен писсуар. В шлюзах уборных 

предусмотрены по одному умывальнику с подводом холодной и горячей воды.  

Площадь торгового зала рассчитывается из расчёта 1,8 м
2 

на 1 место, то есть 

площадь торгового зала равна 90 м
2
. 

В основном торговом зале проектируется раздачи с линией 

самообслуживания.  
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Расчёт площади раздачи сводим в таблицу 47, принимаем раздачу фирмы 

RADA «Мастер». 

Таблица 47 – Расчет площади раздаточной 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудовании-

ем, м
2
 

длина ширина высота 

Прилавок столовых 

приборов 
2ПП2-6/7Н 1 600 700 1600 0,42 

Прилавок охлаждаемый 

закрытый 
2ПВ-15/7Н 1 1500 1040 1600 1,56 

Мармит первых блюд 
2МЭПС3-

15/7Н 
1 1500 1040 1200 1,56 

Мармит вторых блюд 
2МЭВ-

15/7Н 
1 1500 1040 1200 1,56 

Прилавок нейтральный 2ПН-15/7Н 1 1500 1040 870 1,56 

Кассовый прилавок  2ККП-17/7Н 2 1200 700 870 1,68 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 8,34 

Площадь раздаточной с учетом коэффициента, м
2
 16,68 

 

2.8 Расчет административно-бытовых  и технических помещений 

К административно-бытовым помещениям относятся: гардероб для персонала, 

туалет и душевые кабины, комната для приема пищи, бельевая, кабинет 

директора, бухгалтера и заведующего производством [11]. 

Гардероба для персонала рассчитываются из расчёта хранения в них верхней и 

спецодежды 100% работников максимальной смены. Отдельно рассчитываются 

мужские и женские гардеробы из расчёта 30% мужского состава и 70% женского. 

То есть, из 22 человек - 7 мужчин и 15 женщин.  
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Таблица 48 – Расчет площади женского гардероба 

Наименование 

Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудовании-

ем, м
2
 

длина длина длина 

Шкафчики  На заказ 15 400 500 1650 3 

Душевая кабина На заказ 1 900 900 - 0,81 

Лавка  На заказ 2 1000 400 500 0,8 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 4,61 

Площадь кабинета директора с учетом коэффициента, м
2
 11,525 

По формуле 16 рассчитываем площадь женского гардероба, которая 

составляет 11,525 м
2
. 

Таблица 49 – Расчет площади мужского гардероба 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудовании-

ем, м
2
 

длина ширина высота 

Шкафчики  На заказ 7 400 500 1650 1,4 

Душевая кабина На заказ 1 900 900 - 0,81 

Лавка  На заказ 1 1000 400 500 0,4 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 2,61 

Площадь кабинета директора с учетом коэффициента, м
2
 8,7 

По формуле 16 рассчитываем площадь мужского гардероба, которая 

составляет 8,7 м
2
. 

Таблица 50 – Расчет площади комнаты для приема пищи 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты Площадь, 

занятая 

оборудованием 

м
2
 

длина, 

мм 

ширина, 

мм 

высота, 

мм 

Стол обеденный На заказ 1 1000 800 900 0,8 

Стул  На заказ 5 400 400 500 0,8 

Столик  На заказ 1 800 500 900 0,4 

Микроволновая печь 
Supra MWS-

2104MS 
1 450 320 260 - 

Чайник электрический 
Vitek VT-

1144 
1 150 150 250 - 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 2 

Площадь кабинета директора с учетом коэффициента, м
2
 6,666 

По формуле 16 рассчитываем площадь комнаты для приема пищи, которая 

составляет 6,666 м
2
. 
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Таблица 51 – Расчет площади кабинета директора  

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты Площадь, 

занятая 

оборудованием 

м
2
 

длина, 

мм 

ширина, 

мм 

высота, 

мм 

Стол офисный На заказ 1 1300 750 750 0,975 

Стул офисный На заказ 1 440 620 1150 0,272 

Стул офисный На заказ 3 540 530 900 0,858 

 Шкаф для бумаг На заказ 2 900 450 2200 0,81 

Шкаф для одежды На заказ 1 600 450 2200 0,27 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 3,185 

Площадь кабинета директора с учетом коэффициента, м
2
 10,616 

По формуле 16 рассчитываем площадь кабинета, которая составляет 10,616 м
2
. 

Таблица 52 – Расчет площади кабинета бухгалтера  

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудованием 

м
2
 

длина ширина высота 

Сейф  встраиваемый  AIKO 1 336 326 450 - 

Стол офисный На заказ 1 1300 750 750 0,975 

Стул офисный На заказ 1 440 620 1150 0,272 

Стул офисный На заказ 3 540 530 900 0,858 

 Шкаф для бумаг На заказ 1 900 450 2200 0,405 

Шкаф для одежды На заказ 1 600 450 2200 0,27 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 2,78 

Площадь кабинета бухгалтера с учетом коэффициента, м
2
 9,266 

По формуле 16 рассчитываем площадь кабинета, которая составляет 9,266 м
2
. 

Таблица 53 – Расчет площади кабинета заведующего производством 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудованием 

м
2
 

длина ширина высота 

Стол офисный На заказ 1 1300 750 750 0,975 

Стул офисный На заказ 1 440 620 1150 0,272 

Стул офисный На заказ 1 540 530 900 0,286 

 Шкаф для бумаг На заказ 1 900 450 2200 0,405 

Шкаф для одежды На заказ 1 600 450 2200 0,27 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 2,208     2,208 

Площадь кабинета зав.производством с учетом коэффициента, м
2
 7,36     7,36 

По формуле 16 рассчитываем площадь кабинета, которая составляет 7,36 м
2
. 
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Таблица 54 – Расчет площади бельевой 

Наименование Марка 
Коли-

чество 

Габариты, мм Площадь, 

занятая 

оборудованием 

м
2
 

длина ширина высота 

Стиральная машина Samsung 1 600 430 850 0,258 

Гладильная доска На заказ 1 800 340 850 0,272 

Ванна бытовая На заказ 1 900 600 8700 0,54 

Шкаф для хранения 

белья 
На заказ 1 900 450 1800 0,405 

Сушилка  На заказ 1 900 550 950 0,495 

Корзина для грязного 

белья 
На заказ 1 340 300 530 0,102 

Площадь, занятая оборудованием, м
2
 2,072 

Площадь бельевой с учетом коэффициента, м
2
 6,906 

По формуле 16 рассчитываем площадь бельевой, которая составляет 6,906 м
2
. 

Площадь технических помещений рассчитываем по СНиПу. 

2.9 Расчёт общей площади здания 

Общая площадь одноэтажного здания определяется по формуле 

                                                
.... кстрпом SS

зд
S                                                       (31) 

где ∑Sпом – сумма площадей всех помещений проектируемого предприятия, м
2
 

[10]; 

            ∑Sстр.к. – площадь под строительные конструкции, коридоры, лестничные 

клетки, м
2
,  

      ∑Sстр.к.=0,1–0,15 ∑Sпом. 

Sзд. = 307,761 + (0,15·307,761) = 353,925 м
2
. 

Фактический коэффициент использования площади, ф, определяется после 

построения чертежей предприятия по формуле: 

 

                                                    

,

ком
S

расч
S

ф
                                                       (32) 

где Sрасч– расчётная площадь цеха, м
2
; 

      Sком – компоновочная площадь цеха, м
2
. 
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Расчет расчетной и компоновочной площади представлен в таблице 55. 

Таблица 55 – Расчет всех площадей помещений и общей площади здания 

Наименование помещений Расчетная площадь, 

м
2
 

Компоновочная 

площадь, м
2
 

Торговый зал 90 94,1 

Вестибюль 12 8,06 

Уборные для посетителей 6 6,3 

Горячий цех 24,724 24,38 

Овощной цех 17,903 19,78 

Холодный цех 10,456 11,5 

Моечная столовой посуды 15,48 15,0 

Моечная кухонной посуды 8,666 8,8 

Кладовая сухих продуктов 5,671 4,8 

Камера молочно-жировая 1,849 1,85 

Камера сезонных овощей, фруктов 7,153 9,03 

Кладовая овощей 3,774 4,34 

Загрузочная  15 11 

Кабинет директора 10,616 10,4 

Кабинет заведующего производством 7,36 8,36 

Кабинет бухгалтера 7,36 9,6 

Женский гардероб 11,525 11,5 

Мужской гардероб 8,7 7,9 

Помещение для персонала 6,666 4,86 

Помещение для обработки яиц 4,691 4,86 

Бельевая  6,906 6,0 

Электрощитовая 3 2,08 

Вентиляционная  4 2,72 

Бойлерная  4 2,7 

Всего  294,406 289,92 

Итого площадь столовой составляет 294,406 м
2
. 

Согласно формуле 31 площадь одного этажа столовой равна 338,566 м
2
, 

планируем строить одноэтажное здание общей площадью 378 м
2
. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Основные функции предприятий общественного питания заключаются в 

приготовлении (или доготовке) пищи, организации ее реализации, а также в 

обслуживании посетителей. Все эти функции необходимо учитывать при решении 

важнейших задач: наиболее полном удовлетворении потребностей людей в 

продукции общественного питания; повышении биологической активности и  
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вкусовых качеств продукции; расширении ассортимента. Все это достигается 

путем правильной организацией схемы технологического процесса производства 

продукции. 

По характеру организации производства различают предприятия с полным и 

не полным технологическим циклом. В данном предприятии предполагается 

организация полного технологического цикла. Предприятие работает на 

полуфабрикатах и сырье. При организации производства с полным 

технологическим циклом обработка продуктов начинается с приема и хранения 

сырья и заканчивается реализацией готовой продукции.  

На предприятии 2 неохлаждаемые камеры (кладовая овощей, кладовая сухих 

продуктов) и 2 охлаждаемые (молочно-жировая камера и гастрономии; камера 

сезонных овощей, фруктов, зелени). Камеры оборудованы стеллажами и 

подтоварниками. 

Так как столовая является вегетарианской, то в ней не предусмотрен мясо-

рыбный цех. Мясо приходит на предприятие в малом количестве, обработанное, 

только для обеда сотрудников столовой. Обрабатывается отдельно на 

специальном столе, отведенном в горячем цехе. 

Из заготовочных цехов в столовой предусмотрен только овощной цех. Он 

располагается около разгрузочной и кладовой овощей. Цех представлен двумя 

линиями по обработке овощей: 

– линия по обработке картофеля, корнеплодов; 

– линия по обработке лука, капусты, сезонных овощей. 

Все оборудование расставлено по ходу технологического процесса. Инвентарь 

обязательно маркирован. Из оборудования, представленного в цехе, имеется: 

столы производственные, ванны моечные, весы напольные и настольные, 

стеллаж, подтоварники, картофолечистка, овощерезка. 

Холодный цех располагается рядом с горячим цехом и моечной столовой 

посуды. Он оборудован: ваннами моечными (для охлаждения компотов, киселей; 

для мойки овощей, фруктов; для мойки инвентаря), столы производственные, 
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шкаф холодильный, стол для нарезки хлеба, шкаф для хранения хлеба, 

овощерезка, слайсер. 

В горячем цехе осуществляется тепловая обработка продуктов и 

полуфабрикатов, варка бульонов, доготовка первых и вторых блюд, также 

выполняется тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. 

В цехе установлено: столы производственные, плита электрическая, сковорода 

электрическая, шкаф жарочный, сковорода электрическая, кипятильник, шкаф 

холодильный. 

В горячем цехе происходит уже доготовка блюд и далее изделия поступают 

через раздачу в торговый зал. Раздача фирмы Rada представлена следующим 

оборудованием: 

– стойка для подносов, приборов; 

– мармит для первых блюд; 

– мармит для вторых блюд; 

– холодильная витрина; 

– стол нейтральный; 

– кассовый прилавок. 

На нейтральном столе для посетителей установлены кофеварка, кипятильник 

для заваривания чая. Грязную посуду и поднос относят в моечную столовой 

посуды. 

Организация обслуживания начинается в вестибюле. Для посетителей в 

вестибюле установлены туалеты, на стенах висят зеркала. В торговом зале для 

них установлены вешалки для верхней одежды. Гости подходят к раздаче, где 

рядом с ней висит меню в стеклянной рамке (также еще одно стоит на раздаче), 

двигаясь по раздаточной ленте, холодные закуски и блюда посетители выбирают 

сами, а вторые и первые блюда накладывают повара-раздатчики. Далее на столе 

установлен кипятильник и они могут налить себе чай или кофе, в конце раздачи 

они расплачиваются наличным или безналичным способом. Торговый зал 

выполнен в пастельных тонах, на окнах светлые жалюзи. В торговом зале 

располагаются столики, стулья.   
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проектируемое предприятие – одноэтажное, число посадочных мест – 50  

мест. Производственные цеха предприятия ориентированы на север и северо-

запад, торговые – на юг. Здание расположено на ровном участке, без наклона.  

На генеральном плане в участок застройки кроме основного здания входят 

следующие зоны: 

– зона для посетителей; 

– хозяйственная зона [11]. 

В зоне для посетителей находятся: парковка, дорожка для посетителей. 

В хозяйственной зоне – мусоросборники, проезды для автомобилей. Площадка 

с мусоросборниками будет удалена от окон и дверей предприятия на расстояние 

25 метров.  

В работе представлена вегетарианская столовая общей площадью в отдельно 

стоящем здании, высота этажа – 4,2 метра; высота окон –3,1 м, высота дверных 

проемов – 2,5 м. 

Данное здание по сроку функционирования является круглогодичным, по 

способу строительства - капитальным, по степени подвижности - стационарным. 

Конструктивная схема здания - полукаркасная - наличие средних колонн в плане 

здания, наружные стены являются несущими. Сетка колонн 6×9 метров. Общая 

площадь здания равна 378 м
2
. 

При строительстве предприятия использован сборный, столбчатый 

фундамент. Он представлен в виде системы отдельных столбов и фундаментных 

балок. Глубина заложения фундамента для Урала принимается не менее 2,1 м. 

Для изготовления фундамента будет использоваться бетонная смесь [11]. 

Наружные стены будут возведены из сплошного кирпича 250x120x165 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. 
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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, душевых, уборных, техниче-

ских помещений, коридоров и группы складских помещений. 

В загрузочных, складских и производственных помещениях площадью более 

10 м двери проектируются 1,2 м, площадью менее 10 м - шириной 0,9 м. Ширина 

дверей торговых залов и дверей на путях эвакуации определяется из расчета 0,6 м 

на 100 человек. Принимается дверной проем конструктивно 1,8 м. В санузлах и 

душевых - 0,6 м. В кабинет заведующего производства, бухгалтерию, гардероб, 

комнату персонала - 0,9 м [11]. 

Полы в соответствии с назначением помещения должны обладать хорошим 

сопротивлением истиранию, малым пылеобразованием, возможностью легкой 

очистки, улучшать архитектуру интерьера. В торговом зале будет использоваться 

мозаика, в производственных и складских помещениях - метлахская плитка, в ад-

министративно-бытовых - линолеум. 

Ширина производственных коридоров 1,2–1,5 м, что соответствует требовани-

ям, 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 

противопожарных нужд с подачей воды питьевого качества (ГОСТ 2874-73 «Вода 

питьевая»). В качестве источника водоснабжения используется система централь-

ного городского водоснабжения. 

Вводы теплоцентрали, горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений [11]. 

В здании предприятия устроена тупиковая сеть с нижней разводкой. Система 

горячего водоснабжения с централизованным приготовлением горячей воды. 
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Горячая вода подведена к умывальникам и душевым устройствам. Нагрев воды в 

системе 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 

локтевым нажатием). Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным 

ваннам и раковинам с установкой смесителей, а также, при необходимости, к 

технологическому оборудованию. 

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. 

Запрещается использовать привозную воду. 

При отсутствии горячей или холодной воды предприятие приостанавливает 

свою работу. 

Количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспе-

чивать ее потребности. 

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к кана-

лизационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной во-

ронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические за-

творы (сифоны). 

Пожарные краны присоединены к стоякам и размещены у выхода из поме-

щений, в коридоре. 

Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производст-

венными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производствен-

ных и складских помещений предприятия. Канализационные стояки с производ-

ственными стоками разрешается прокладывать в производственных и складских 

помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий. В предприятии предусмот-

рены две раздельные системы внутренней канализации: хозяйственно-фекальную, 

предназначенную для отвода сточных вод от санитарных приборов и производст-

венную для отвода производственных сточных вод. 
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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. Вытяжные трубы 

выведены на 0,5 м выше неэксплуатируемой кровли здания. Выведенные выше 

кровли здания вытяжные части канализационных стояков размещены от откры-

ваемых окон на расстоянии 4 м по горизонтали. 

Сеть внутренней канализации смонтирована из чугунных труб фасонных 

частей по ГОСТ 6942.0.80 - ГОСТ 6942.24-80. Для отводных линий от раковин 

применены полиэтиленовые трубы, а от моечных ванн - стальные трубы. 

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения, с целью 

поддержания в них в холодное время года требуемых температур. Система ото-

пления компенсирует не только потери тепла через наружные ограждения, но и 

расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при открывании две-

рей, а также через не плотности в ограждениях. Так как температура наружного 

воздуха в Уральском регионе часть большую часть года - 15°С и ниже, в предпри-

ятии тамбуры при входе оборудуются воздушно-тепловой завесой. 

Система отопления в помещениях для потребителей проектируется 

самостоятельной разводкой. 

В данном здании осуществляется централизованная система отопления от 

городской теплосети, передача тепла от генератора к нагревательным поверхно-

стям осуществляется с помощью воды, температура которой равна 95°С. 

Теплоноситель в системе отопления - вода с 1=95 С (водяное отопление) с 

искусственной циркуляцией. Так как на предприятии применяется двухтрубная 

система, горячая вода поступает к нагревательным приборам по одним стоякам, 

охлаждаемая отводится по другим. Применяется система с верхней разводкой. 
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Нагревательные приборы - металлокерамические радиаторы под окнами в нишах 

у наружных стен, системы кондиционирования совмещённые с вентиляцией. 

В системах механической приточной вентиляции предусмотрена очистка 

подаваемого наружного воздуха и его подогрев в холодный период года. Забор 

воздуха для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего загрязне-

ния на высоте не менее 3 м от поверхности земли. 

Лист 

80 
С – 50 ПЗ ИТР 



 

 

 4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Краткие сведения по проектируемому предприятию. 

Проектируемое предприятие – вегетарианская столовая на 50 мест в городе 

Копейск. 

Основание здания искусственное – цементное. Фундамент – трубчатый. Для 

изоляции фундамента от влаги применяется гидроизоляция из двух слоёв 

рубероида.  

Конструктивная схема здания – полукаркасная, наружные стены панельные,  

внешние стены – несущие, внутри здания нагрузку воспринимают колонны. Шаг 

и пролёт образуют сетку колонн 6х9.  

Высота этажа здания 4,2 м,  высота окон 3,1 м, высота дверных проёмов 2,5 м, 

ширина дверных проемов зависит от площади помещения, до 10 м² - 0,9 м, более 

10 м²  - 1,2 м.   

Ширина производственных коридоров 1,2…1,5 метров, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к проектированию предприятий общественного 

питания. 

Анализ опасных и вредных производственных факторов, экологических, 

чрезвычайных ситуаций (ГОСТ 12.3.002-74) [22] 

Опасный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного 

резкого ухудшения здоровья, смерти. Все факторы можно подразделитьна 4 вида: 

– физические (пыль,шум,вибрация...) 

– химические (радий,ртуть,свинец...) 

– биологические (микробы,споры,микроорганизмы...) 

– психофизиологические (нервные перегрузки,стрессы,утомления...) 

Вредный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на 

работающего в определенных условиях может привести к заболеванию, 

снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье 

потомства. 

Лист 

81 
С – 50 ПЗ БЖД 



 

 

К основным опасным факторам относится электрический ток, также горячая 

вода, применение пара. 

К вредным факторам производства относится пыли растительного и 

животного происхождения с примесью диоксида кремния до 10%, тепловое 

излучение оборудования, повышенная влажность (70-80%), а так же повышенная 

температура окружающей среды (25-270С).  

К опасным экологическим факторам синтетические моющие средства 

(«Посудомой», «Прогресс», хлорная известь, сода кальцинированная), фреон. 

К чрезвычайным ситуациям относятся: отключение электроэнергии, 

разгерметизация системы горячего и холодного водоснабжения, появление 

напряжения на не токопроводящих частях оборудования; утечка фреона, пожар. 

Охрана труда 

Согласно статьи 37 Конституции РФ, каждый гражданин имеет равные права 

на труд, оплату, отдых и социальное обеспечение. 

 Охрана труда – меры, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающие в себя правовые, 

социальные, экономические, техническо-организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Согласно ст.212 ТК РФ  обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда возлагаются на работодателя, а конкретно – на главное лицо 

предприятия. Каждый работник обязан: 

1. Соблюдать требования охраны труда; 

2. Правильно применять средства защиты; 

3. Проходить обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда [24]; 

4. Незамедлительно ставить в известность своего непосредственного 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья. 
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5. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. Результаты обследований вносятся в медицинскую книжку, которую 

обязан иметь каждый работник общепита. 

Не стоит забывать о том, что помимо обязанностей, каждый работник имеет 

права и гарантии: 

1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

2. Условия труда по трудовому договору должны соответствовать 

требованиям охраны труда; 

3. На время приостановления работ вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника за ним сохраняется место работы и средний 

заработок; 

4. 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 

законодательством; 

5. В случае если сотрудник не был обеспечен средствами защиты, 

работодатель не имеет права требовать от работника выполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить простой; 

6. Отказ работника от выполнения работ из-за опасности для его жизни и 

здоровья, либо от тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечение 

его к дисциплинарной ответственности; 

7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

трудовых обязанностей осуществляется возмещение указанного вреда в 

соответствии с действующим законодательством; 
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 Работа по охране труда на предприятии должна осуществляться специальной 

службой, инженером по охране труда или лицом, на которое будет возложена эта 

работа приказом по предприятию. 

Санитария и гигиена 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О социально-

эпидемиологическом благополучии населения» при организации питания 

населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, 

барах и др.), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и 

реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны 

выполняться санитарные правила. Строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований на предприятиях общественного питания 

необходимо, поскольку многоступенчатый технологический процесс переработки 

продовольственного сырья происходит при тесном контакте с персоналом, 

инвентарем, оборудованием. Основа   санитарно-эпидемиологического 

благополучия на предприятиях общественного питания закладывается на этапе 

проектирования и строительства объекта, когда проводится первый этап 

подтверждения соответствия гигиеническим требованиям к содержанию 

территории и размещению ПОП, а также к водоснабжению, канализации, 

вентиляции, отоплению, освещению и характеристикам микроклимата. При 

строительстве предприятий общественного питания важная роль принадлежит 

центрами гигиены и эпидемиологии, которые обязаны обеспечить строгое 

соблюдение установленных нормативов и санитарно-гигиенических требований и 

осуществление всех мероприятий по благоустройству пищевого объекта, 

имеющих санитарное значение [23]. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (ст.39 Федерального закона от 30 марта 

1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).  
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Ответственность за общее санитарное состояние предприятия, за соблюдение 

в нем санитарного режима и допуск к работе лиц, не прошедших медицинское 

обследование и не сдавших сан минимума, за создание условий, необходимых для 

выполнения работниками правил личной гигиены несет руководитель 

предприятия. 

Личная гигиена – это ряд санитарных правил, которые должны соблюдать 

работники общественного питания. Правилами личной гигиены предусмотрен ряд 

гигиенических требований к содержанию тела, рук, полости рта, к санитарной 

одежде, санитарному режиму предприятия, медицинскому освидетельствованию 

работников торговли и общественного питания. 

Для мытья рук установлены умывальники с подводом холодной и горячей 

воды, снабженные мылом, щеткой для ногтей, дезинфицирующим раствором и 

полотенцем (лучше электрополотенцем). 

Совместное хранение санитарной и домашней одежды не проводится. 

Ежедневно перед началом смены в производственных цехах, медработник или 

другие ответственные лица должны проводить осмотр открытых поверхностей 

тела работников на наличие гнойничковых заболеваний. Лица с гнойничковыми 

заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с 

катарами верхних дыхательных путей к работе в этих цехах не допускаются (для 

работников предприятий общественного питания). 

На предприятии должны иметься аптечки с набором медикаментов для 

оказания первой медицинской помощи. 

Руководитель организации торговли обеспечивает: 

– наличие в каждой организации санитарных правил; 

– выполнение требований санитарных правил всеми работниками организации 

торговли; 

– должное санитарное состояние нецентрализованных источников 

водоснабжения и качество воды в них; 

– организацию производственного контроля; 
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– необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил при 

приеме, хранении и реализации продукции, гарантирующих их качество и 

безопасность для здоровья потребителей; 

– прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию; 

– наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

– своевременное прохождение предварительных при поступлении и 

периодических медицинских обследований всеми работниками; 

– организацию профессиональной гигиенической подготовки и 

переподготовки персонала по программе гигиенического обучения в 

установленном порядке; 

– выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений 

госсанэпидслужбы; 

– наличие санитарного журнала установленной формы (для предприятий 

общественного питания); 

– ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, 

журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 

заболевания, журнал контроля качества фритюрных жиров и др.) (для 

предприятий общественного питания); 

– условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами; 

– организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной и 

специальной одежды [14,25]; 

– исправную работу и своевременный ремонт 

технологического, холодильного и другого оборудования; 

– наличие достаточного количества производственного оборудования и 

инвентаря, посуды, тары, упаковочных материалов, моющих, дезинфицирующих 

средств и других предметов материально-технического оснащения; 

– проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 
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– своевременный вывоз мусора, утилизацию использованных 

люминесцентных ламп; 

– организацию санитарно-просветительной работы с персоналом.  

Все работы по степени тяжести делятся на 3 категории: легкая, средней 

тяжести и тяжелая [22]. 

На проектируемом предприятии: 

– административные работники выполняют легкие работы (категория 1). 

Работы, не требующие систематического физического напряжения и 

характеризуются энергозатратами до 172 Дж/с;  

– операторы оборудования выполняют работы средней тяжести (категория 2а). 

Такие работы также характеризуются отсутствием систематического физического 

напряжения, но с энергозатратами, составляющими 172-232 Дж/с. (150-200 

ккал/ч.). 

– производственные и технические работники – выполняют работы средней 

тяжести (категория 2б), которые связаны с ходьбой и переносом тяжести массой 

до 10 кг. Энергозатраты при этом 232-293 Дж/с (200-250 ккал/ч.) 

– работники по переноске грузов – выполняют тяжелые работы (категория 3), 

связанные с систематическим физическим напряжением, постоянным 

передвижением и переносом более 293 Дж/с. 

Техника безопасности. Безопасность веществ, сырья  

В соответствии с ФЗ № 29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» на предприятие поступает продукты соответствующие всем 

гигиеническим требованиям. Запрещается принимать: мясо животных без клейма 

и ветеринарного свидетельства, яйца водоплавающих птиц, крупу, зараженную 

амбарными вредителями, продукты с истекшим сроком реализации. Все продукты 

поступающие на предприятия общественного питания, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов (ГОСТ) или техническим условиям 

(ТУ, РТУ, МРТУ). В стандартах определяют физические, химические, 

бактериологические показатели продуктов.  
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По степени воздействия на организм человека вредных веществ, вредные 

вещества классифицируются на 4 класса. Предельно допустимые концентрации и 

класс опасности отдельных вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

предприятия, представлены в таблице 56 (ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ). 

Таблица 56 – Предельно допустимые концентрации и класс опасности веществ 
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проверяют химический состав, энергетическую ценность пищи, нормы вложения 

сырья и выход готовой продукции. 

Меры по предотвращению образования и попадания в воздух вредных 

веществ в производственных помещениях: 

– соблюдение технологических процессов приготовления; 

– произведение операций, связанных с просеиванием муки, сахарной пудры и 

других сыпучих продуктов на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной 

вентиляцией. 

Безопасность технологических процессов и рабочих мест 

Технологические процессы на проектируемом предприятии организовываются 

с учетом рациональной организации обработки продуктов и приготовления пищи 

в соответствии с технологической схемой, компактным расположением 

производственных помещений с учетом последовательности стадий 

технологического процесса, исключающих встречные потоки движения 

полуфабрикатов, готовой продукции, посуды, пищевых отходов. На все 

оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный инструмент, контрольно-

измерительные приборы имеется техническая документация [22]. 

Безопасность технологических процессов и рабочих мест на проектируемом 

предприятии обеспечивается: 

– работой квалифицированного персонала совершеннолетнего возраста, 

допускаемого до работ категории 2а, 2б. 

– инструктажем всего персонала предприятия об опасных и вредных факторах 

производства; 

– применением оборудования, не являющегося источником травматизма. 

Движущиеся рабочие органы  куттера, овощерезки, кухонного процессора 

защищены; 

– выбором технологических процессов, приемов и режимов работы 

производственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на 

работника.  
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Всё тепловое оборудование оборудуется местным вентиляционным отсосом 

(плита электрическая, сковорода электрическая, пароконвектомат) современное 

механическое оборудование с низким уровнем шума и локальной вибрацией – 

картофелеочистительная машина, овощерезка;  

– правильным размещением технологического оборудования в 

производственных помещениях (ГОСТ 12.3.002-75).  

– рациональной организацией рабочих мест. На проектируемом предприятии 

строго соблюдается  фронт работы оборудования; 

– включением требований безопасности в нормативно-техническую и 

технологическую документацию;  

– применением средств защиты работников.  

На проектируемом предприятии в соответствии с действующими нормами 

осуществляется вентиляция и очистка воздуха, обеспечивается отопление, 

применяются индивидуальные средства защиты – спецодежда и обувь на 

резиновой подошве. 

Организация рабочего места на предприятии исключает или допускает 

кратковременную работу в неудобных позах, вызывающих повышенную 

утомляемость. Руководство обязывает каждого работника  предприятия 

содержать своё рабочее место в чистоте.  

Взаимное расположение и компоновка рабочих мест на предприятии 

обеспечивают безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой 

эвакуации при аварийной ситуации. Инструкция по охране труда: 

– к работе допускаются лица не моложе 18 лет; 

– допускаются рабочие прошедшие обучение, медицинскую комиссию; 

– при вступлении на дежурство рабочие обязаны проверить записи в 

журналах, проверить исправность оборудования; 

– не допускается вход посторонним лицам; 

– оборудование должно содержаться в чистоте и исправности. 
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Безопасность при эксплуатации технологического оборудования 

Оборудование размещено в соответствии с функциональной схемой 

технологического процесса. Материалы конструкции оборудования не оказывают 

опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах 

работы. Элементы конструкции не имеют острых углов, кромок, заусенцев 

поверхностей с неровностями, представляющими опасность травмирования 

работников (ТР № 010/2011 от 18.10.2011г., П. 101 Оборудование 

технологическое и запасные части к нему для предприятий общественного 

питания, пищеблоков). 

Достаточная площадь в зоне рабочего места исключает возможность 

производственных травм, обеспечивает подход к оборудованию при его 

эксплуатации и ремонте. Рекомендуется соблюдать следующие допустимые 

расстояния при размещении оборудования, в м: 

– между двумя технологическими линиями немеханического оборудования 

при двустороннем расположении работников – 1,2; 

– между стеной и механическим оборудованием – 0,2-0,4; 

– между стеной и тепловым оборудованием – 0,4; 

– между рабочими фронтами теплового и немеханического оборудования – 

1,3; 

– между технологическими линиями, выделяющих тепло – 1,5 [5] 

Части оборудования (лопасти, взбивальные механизмы), механическое 

повреждение которых может вызвать возникновения опасности, защищены 

ограждениями и расположены так, чтобы предотвратить случайные повреждения 

работников или средств технического обслуживания. Загрузочные части 

электромеханического оборудования (комбайн, тестомесильное оборудование и 

др.) имеют защитные экраны; расстояние от отверстий до рабочих органов не 

превышают допустимых значений. Защитные ограждения легко снимаются для  
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санитарной обработки оборудования и имеют электроблокировку, 

исключающую возможность включения машины со снятыми ограждениями. 

Производственное оборудование (пекарный шкаф, жарочный шкаф и др.) 

оснащено аппаратом аварийного отключения, который монтируется на каждом 

рабочем месте управления этим оборудованием.  

Кнопки аварийного отключения красного цвета увеличенного размера по 

сравнению с другими кнопками. Санитарная обработка, разборка, чистка, мойка 

оборудования производится после полного отключения его от источников 

питания.  

К конструкции машин и аппаратов предъявляются следующие основные 

требования техники и безопасности: прочность деталей и узлов, простота 

конструкции, удобство обслуживания, удобное размещение органов управления и 

регулирования режима работы, удобство разборки и сборки в целях 

периодической чистки и мойки; инертность материалов деталей машин при 

соприкосновении с пищевыми продуктами, незначительная масса съемных 

деталей и узлов, прочность и надежность крепления съемных узлов. 

Опасность травмирования работников, обслуживающих механическое 

оборудование, связана с наличием опасных зон в виде различных движущихся 

частей и рабочих органов машины (возможно попадание рук человека при работе 

или случайный захват части одежды), а также с наличием электропривода 

(мясорубка).  

У мясорубки корпус машины укреплен в патрубке редуктора, также 

конструкция загрузочного отверстия исключает возможность попадания рук 

работника к шнеку. 

Картофелеочистительная машина: затвор люка обеспечивает 

водонепроницаемость рабочей камеры, снятие и установка терочного диска 

производится с помощью специального крючка. Работа на 

картофелеочистительной машине со снятой загрузочной воронкой и дефектными 

абразивами запрещается, резательные машины должны иметь направляющие 

воронки такой длины, чтобы предотвратить попадание рук в зону действия ножей. 
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Загрузку и проталкивание продукта внутрь бункера или рабочей камеры 

нужно производить специальными приспособлениями (толкачи, пестики, 

лопатки). При появлении постороннего шума, запаха гари, прекращения подачи 

электроэнергии во время работы необходимо прекратить подачу продуктов или 

их остатков следует производить после выключения и полной остановки 

двигателя и рабочих органов машины. Оставлять работающие машины без 

присмотра запрещается. При обнаружении неисправности машины на ней 

вывешивается предупредительная надпись «Неисправна». 

Общие требования безопасности к производственному оборудованию 

содержатся в ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности».   

Пожаро- и взрывобезопасность производственного оборудования 

обеспечивается следующими мерами: 

– реализацией проектных решений, обеспечивающих нормы пожаро-

взрывобезопасности оборудования и технологических процессов; 

– организационно-техническими мероприятиями по поддержанию режимов 

работ, предусмотренных эксплуатационной документацией; 

– применением средств и способов предупреждения возникновения пожаров и 

взрывов; 

– применением систем противопожарной защиты и взрывозащиты, 

снижающих вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на 

работников. 

 Электробезопасность 

Все электрооборудование установленное на предприятии имеет надежное 

защитное заземление или зануление в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Механическое оборудование с электроприводом, тепловое оборудование на 

электрообогреве, холодильное оборудование, заземлены.  

На проектируемом предприятии следует периодически наружным осмотром 

проверять исправность электропроводки (отсутствие свисающих и оголенных 

Лист 
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концов и т.п.), надежность заземляющих соединений оборудования (отсутствие 

обрывов, прочность контакта между корпусом машины, электродвигателем и 

заземляющим проводом). 

Помещение, в котором размещаются распределительные щиты, удовлетворяет 

противопожарным требованиям и недоступно для посторонних лиц. 

На предприятии, при эксплуатации электроустановок не допускается: 

– применять рубильники открытого типа или рубильники, на кожухах которых 

имеется щель для рукоятки; 

– устанавливать в складских и производственных помещениях, где находятся 

легковоспламеняющиеся вещества, выключатели, рубильники, предохранители, 

распределительные щиты и другое оборудование, которое может дать искру; 

–  использовать кабель и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

– пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, 

рубильниками и другими электроустановочными изделиями; 

–  производить влажную уборку электрощитов, защитных устройств и другой 

электроаппаратуры, находящихся под напряжением. 

На предприятии не допускается эксплуатировать электрические машины и 

электроинструмент в случае их неисправности, в том числе при повреждениях 

штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки, крышки 

щеткодержателя, корпуса, рукоятки машины, искрении щеток в коллекторе, 

появлении дыма, запаха, характерных для горящей изоляции, нечеткой работы 

выключателя. 

Пожаровзрывобезопасность 

В соответствии с Федеральным Законом «О требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2009 (ФЗ-123), ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности объектов, участков, цехов несут руководители, а каждый работник 

отвечает за свое рабочее место. 



 

 

На данном предприятии эта обязанность возлагается на заведующую 

производством.  

 

Пожары и взрывы на предприятиях общественного питания представляют 

большую опасность и являются одной из главных причин несчастных случаев на 

производстве, наносят огромный материальный ущерб. 

Горючими называются вещества и материалы, способные возгораться от 

источника зажигания и продолжать самостоятельно гореть после удаления 

последнего (пламени спички, искры, накаленного электропровода и т.п.). 

Согласно ПУЭ к пожароопасным веществам и материалам относятся: 

1) Горючие жидкости (ГЖ) – жидкости, имеющие температуру вспышки паров 

выше 61 °С (масло растительное, жиры). 

ГЖ, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, 

относятся к взрывоопасным, ПУЭ,  

2) Горючие пыли (ГП) и горючие волокна (ГВ), имеющие нижний 

концентрационный продел распространения (НКПР) более 65 г/м
3
 к объему 

воздуха (сахар, мука, чай, кофе, какао). 

Показатели пожаровзрывоопасности применяемых веществ, смесей и 

технологических продуктов в проектируемом предприятии представлены в 

таблице 57. 

Таблица 57 – Показатели пожаровзрывоопасности применяемых продуктов 

Вещество 
Нижний концентрационный 

предел воспламенения, г/м³ 
QT 

Температуры 

воспламенения и вспышки, 

ºС 

Мучная пыль 17,6 1800 tсв = 800 

Сахарная пыль 8,9 1700 tсв = 360 

Какао-порошок 45 1800 tсв = 420 

Чай 32,8 14900 tсв = 925 

 

В столовой в целях пожарной безопасности установлены следующие 

мероприятия: 

– в зонах повышенной пожаровзрывоопасности (зона подготовки продуктов – 



 

 

просеивания сахара, муки) установлены системы автоматического 

пожаротушения (АСПТ) (автоматические моноблочные насосные станции  

«Спрут – НС»); 

 

По используемому огнетушащему веществу АСПТ подразделяются на: 

– газовые АСПТ (СО2, аргон, азот, фреоны); 

– водяные АСПТ (спринклерные, дренчерные); 

– пенные АСПТ и водо-пенные АСПТ (вода с различными 

пенообразователями); 

– порошковые АСПТ (порошки специального химического состава) 

– аэрозольные АСПТ (подобны порошкам, но частицы на порядок меньше по 

размерам); 

– системы тонкодисперсной воды (системы тонкораспыленной воды)  

– для предотвращения превышения концентрационного предела 

воспламенения, в опасных зонах  предусмотрено установление местных 

вытяжных систем вентиляции; 

– все работники предприятия допускаются к работе после прохождения 

противопожарного инструктажа; 

– в помещении предприятия на видных местах вывешены таблицы с 

указанием номера телефона пожарной охраны планы эвакуации людей в случае 

пожара; 

– все двери эвакуационных выходов открываются в сторону выхода из 

помещений; 

– определены места и дополнительное количество единовременно 

находящегося в помещении сырья, полуфабрикатов и  готовой продукции; 

– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня [22].  

Эвакуационные пути 

Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 



 

 

23-05-95. 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, а 

для зданий класса Ф5 (производственные здания) – от наиболее удаленного 

рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси  

 

эвакуационного пути, должно быть ограничено в зависимости от класса 

функциональной пожарной опасности и категории взрывопожароопасности 

помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров 

помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности 

и степени огнестойкости здания. 

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа следует принимать равной ее 

утроенной высоте. 

Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом выходов, коридоров; 

они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: 

– через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и 

тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая 

двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к 

противопожарным преградам; 

– через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки 

является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена 

лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

– по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованного участка кровли; 

План эвакуации при пожаре представлен  в приложении В. 

Подача тепла системами отопления предусматривается в холодный период 

времени во всех помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей 

(производственные помещений, административно-бытовые помещения), а также в 

помещениях, в которых поддержание положительной температуры необходимо 

по технологическим условиям (кладовая для хранения овощей, кладовая 

уборочного инвентаря, кладовая тары, помещения загрузочной и разгрузочной). 



 

 

Суточные колебания температуры не превышают 2-3°С при центральном 

отоплении. 

В создании необходимого санитарно-гигиенического режима производства и 

нормальных условий труда большое значение имеет вентиляция, посредством 

которой из производственных помещений удаляются излишняя влага, газы, пыль, 

тепло. На предприятии применяется естественная и искусственная вентиляция 

Естественная вентиляция осуществляется за счет проветривания и аэрации 

через различные проемы или путем фильтрации через поры и не плотности 

наружных ограждений. 

Искусственная вентиляция:  

– приточная – в горячем цехе, для подачи в помещения свежего воздуха и 

снижения температуры окружающей среды работников; 

– вытяжная – над зонами теплового оборудования, зоной просеивания сахара, 

над зонами повышенной влажности – моечные, моечное оборудование в 

производственных помещениях;  

– приточно-вытяжная - на всех участках производственных помещений, для 

удаления из помещения загрязненного воздуха. 

Выбор источника света зависит от освещаемого предмета или территории. 

Различают два вида источников света: тепловое (лампы накаливания и галагенные 

лампы накаливания) и люминесцентное (всем известные длинные трубчатые 

газоразрядные лампы). Нормы искусственного и естественного освещения для 

предприятий общественного питания  представлены в таблице [22]. 

Искусственное освещение по своему назначению делится на два вида: общее, 

предназначенное для освещения всего рабочего помещения, и комбинированное, 

когда к общему освещению добавляется местное освещение, концентрирующее 

световой поток непосредственно на рабочем месте.  

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. 



 

 

Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение 

рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и 

механизмов может вызвать:  

– взрыв, пожар, отравление людей;  

– длительное нарушение технологического процесса; 

– нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- 

и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки 

водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и 

кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых 

недопустимо прекращение работ и т.п. 

 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ 

вне зданий следует предусматривать:  

– в местах, опасных для прохода людей;  

– в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе 

эвакуирующихся более 50 чел.; 

– по основным проходам производственных помещений, в которых работают 

более 50 чел.; 

– в лестничных метках жилых маний высотой 6 этажей и более; 

– в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, 

где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального 

освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы 

производственного оборудования; 

– в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных 

предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел; 

– в производственных помещениях без естественного света. 

Таблица 58 – Нормы искусственного и естественного освещения 

Помещения 

Искусственное освещение Естественное 

освещение КЕО, е  

% (при боковом 

освещении) 

освещенно

сть, лк 

показатель 

дискомфорта, 

не более 

Цехи: механической обработки 

овощей, холодный, горячий 
200 60 3 



 

 

Помещение моечной кухонного 

инвентаря 
200 60 2 

Моечная оборотной тары  150 60 - 

Моечная экспедиционной тары 150 60 - 

Помещение для персонала  150 60 - 
 

 

Окончание таблицы 58 

Помещения 

Искусственное освещение Естественное 

освещение КЕО, е  

% (при боковом 

освещении) 

освещенно

сть, лк 

показатель 

дискомфорта, 

не более 

Административные и бытовые 

помещения 
200 60 2 

Кладовые  50 - - 

Душевые, гардеробные  50 - - 

 

Интенсивность шума в помещениях зависит не только от прямого, но и от 

отраженного звука, который может быть уменьшен за счет увеличения площади 

звукопоглощения помещения, применения звукоизоляции поверхностей 

помещений, также соблюдается рациональный режим труда и отдыха работников. 

Вибробезопасность машин (картофелеочистительная машина) достигается 

виброизоляцией их за счет установки на фундаменты, виброизолированные от 

пола специальные амортизаторы - прокладки резины. 

Для предотвращения неблагоприятного действия на организм поваров 

инфракрасного излучения на предприятии применяется оборудование с местным 

вентиляционным отсосом, а так же применение новейшего оборудования с 

использованием «ТВЧ» нагрева. 

Так как машинное отделение обычного холодильного оборудования со 

встроенной холодильной машиной должно иметь ограждение, а так же такое 

оборудование является источником повышенного шума и вибрации, на 

предприятии применяется сборно-разборные холодильные камеры с верхним 

расположением агрегата.  



 

 

Охрана природной среды 

Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

проектируемого предприятия осуществляется в систему централизованных 

канализационных очистных сооружений, при их отсутствии - по санитарно-

эпидемиологическому заключению органов и учреждений госсанэпидслужбы в 

систему локальных очистных сооружений канализации. 

Пред удалением загрязненного воздуха из производственных помещений 

предприятия воздух проходит очистку. Для этого применяют специальные 

фильтры (марки AOS-2061/2071), устанавливаемые в местных вытяжных 

системах вентиляции. Типы пылеуловителей: радиальные и ротационные 

пылеуловители, бумажные и тканевые фильтры.  

Фильтры классифицируют по назначению и эффективности на:  

– фильтры общего назначения: фильтры грубой и тонкой очистки: 

– фильтры, обеспечивающие специальные требования к чистоте воздуха: 

фильтры высокой эффективности и всерхвысокой эффективности. 

Классификация фильтров, представленная в таблице 59. 

Таблица 59 – Классификация фильтров 

Группа фильтров Класс фильтра 

Фильтр грубой очистки G1…4 

Фильтр тонкой очистки F5…9 

Фильтр высокой эффективности H10…14 

Фильтр сверхвысокой эффективности U15…17 

Основная задача работы фильтров – сделать так, чтобы выбросов было как 

можно меньше. С учетом стоимости (чем эффективнее фильтр, тем цена выше), 

для проектируемого предприятия выбран фильтр тонкой очистки F5. 

 



 

 

5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Экономический раздел дипломного проекта предназначен для определения 

эффективности функционирования проектируемого предприятия – вегетарианская 

столовая на 50 мест в городе Копейске. Площадь торгового зала составляет 90 м
2
. 

Расчет всех помещений и общей площади столовой представлен в 

технологическом разделе. Основными показателями являются объем 

товарооборота, рентабельность, окупаемость капитальных вложений, сумма 

издержек производства и обращения. 

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 

определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План 

составляется в натуральных измерителях – килограммах, штуках на основе 

ассортимента, разработанного в технологическом разделе дипломного проекта.  

Расчет общего объема товарооборота и валового дохода 

Товарооборот предприятия общественного питания включает продажу 

продукции собственного производства в ценах реализации. Цена реализации 

представляет собой сумму стоимости сырья в ценах закупки, надбавки 

предприятия. Для расчета товарооборота исчисляется стоимость сырья и 

продуктов в ценах закупки, которая представлена в таблице 60. Количество 

расходуемого сырья и покупных товаров проставляются из технологического 

раздела из сводной сырьевой ведомости (таблица 18). 

Таблица 60 –Расчет объема товарооборота  

Наименование сырья 

Коли-

чество, 

шт., кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Рознич-

ный 

товаро-

оборот, 

руб. % руб. 

Продукция собственного производства 

Картофель свежий 

продовольственный 44,143 9 397,29 140 556,20 953,49 

Морковь столовая 

свежая 17,096 14 239,34 140 335,08 574,43 

Свекла свежая столовая 1,17 13 15,21 140 21,29 36,50 

Лук зеленый свежий 2,006 85 170,51 140 238,71 409,22 

 
Лист 

103 
С – 50 ПЗ ЭР 



 

 

Продолжение таблицы 60 

Наименование сырья 

Коли-

чество, 

шт., кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Рознич-

ный 

товаро-

оборот, 

руб. % руб. 

Капуста пекинская 

свежая 1,208 65 78,52 140 109,93 188,45 

Редис красный обрезной 0,779 175 136,33 140 190,86 327,18 

Апельсин свежий 5,458 58 316,56 140 443,19 759,75 

Огурцы соленые 0,996 78 77,69 140 108,76 186,45 

Огурцы свежие 

грунтовые 3,974 110 437,14 140 612,00 1049,14 

Яблоки свежие 6,985 58 405,13 140 567,18 972,31 

Лук репчатый свежий 12,359 20 247,18 140 346,05 593,23 

Базилик зелень 0,172 98 16,86 140 23,60 40,45 

Шампиньоны свежие 1,144 180 205,92 140 288,29 494,21 

Петрушка свежая 

(зелень) 1,824 85 155,04 140 217,06 372,10 

Кинза зелень 0,103 250 25,75 140 36,05 61,80 

Чернослив без косточек 0,837 100 83,70 140 117,18 200,88 

Лимон свежий 1,095 65 71,18 140 99,65 170,82 

Капуста белокочанная 

свежая 26,426 14 369,96 140 517,95 887,91 

Тыква свежая 13,554 49 664,15 140 929,80 1593,95 

Лук порей 1,368 167 228,46 140 319,84 548,29 

Фасоль красная 2,976 70 208,32 140 291,65 499,97 

Капуста цветная свежая 6,617 86 569,06 140 796,69 1365,75 

Помидоры свежие 

грунтовые 8,784 115 1010,16 140 1414,22 2424,38 

Клюква с/м 5,263 120 631,56 140 884,18 1515,74 

Репа свежая 1,694 37 62,68 140 87,75 150,43 

Баклажаны свежие 6,2 110 682,00 140 954,80 1636,80 

Перец болгарский 

сладкий 2,76 264 728,64 140 1020,10 1748,74 

Малина с/м 1,08 135 145,80 140 204,12 349,92 

Брусника с/м 1,094 145 158,63 140 222,08 380,71 

Облепиха с/м 1,342 145 194,59 140 272,43 467,02 

Кабачки свежие 3,513 75 263,48 140 368,87 632,34 

Кукуруза 

консервированная 0,725 90 65,25 140 91,35 156,60 
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Продолжение таблицы 60 

Наименование сырья 

Коли-

чество, 

шт., кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Рознич-

ный 

товаро-

оборот, 

руб. % руб. 

Капуста квашенная 1,281 85 108,89 140 152,44 261,32 

Курага 0,153 95 14,54 140 20,35 34,88 

Сыр «Брынза» 1,614 267 430,94 140 603,31 1034,25 

Говядина 1 категории  2,044 400 817,60 140 1144,64 1962,24 

Свинина мясная 0,381 350 133,35 140 186,69 320,04 

Масло оливковое 0,435 320 139,20 140 194,88 334,08 

Чечевица 1,86 68 126,48 140 177,07 303,55 

Соевое мясо 6,138 195 1196,91 140 1675,67 2872,58 

Грибы белые сушеные 0,465 180 83,70 140 117,18 200,88 

Ваниль 0,00003 6500 0,20 140 0,27 0,47 

Джем клубничный 1,4 93 130,20 140 182,28 312,48 

Повидло яблочное 0,42 95 39,90 140 55,86 95,76 

Творожная масса сладкая 3,996 95 379,62 140 531,47 911,09 

Сливки 35 % жирности 0,918 180 165,24 140 231,34 396,58 

Рис длиннозерный 

«Мистраль» 4,332 45 194,94 140 272,92 467,86 

Яйцо куриное 1с 12 4,8 57,60 140 80,64 138,24 

Масло растительное 6,297 85 535,25 140 749,34 1284,59 

Уксус 3%-ный 1,048 35 36,68 140 51,35 88,03 

Сахар-песок 13,857 40 554,28 140 775,99 1330,27 

Пудра рафинадная 0,153 160 24,48 140 34,27 58,75 

Масло сливочное 

несоленое 1,027 200 205,40 140 287,56 492,96 

Чай  черный «Принцесса 

Нури» 0,452 350 158,20 140 221,48 379,68 

Чай  зеленый 

«Принцесса Нури» 0,18 330 59,40 140 83,16 142,56 

Творожок «Активия» 

натуральный 14 18 252,00 140 352,80 604,80 

Сыр  «Российский» 0,164 285 46,74 140 65,44 112,18 

Томатное пюре св.12% 1,044 55 57,42 140 80,39 137,81 

Сметана 15%-ной 

жирности 4,897 170 832,49 140 1165,49 1997,98 

Сухари панировочные 0,673 36 24,23 140 33,92 58,15 

Мука пшеничная в/с 5,706 22 125,53 140 175,74 301,28 
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Продолжение таблицы 60 

Наименование сырья 

Коли-

чество, 

шт., кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Рознич-

ный 

товаро-

оборот, 

руб. % руб. 

Фасоль свежая 

стручковая 4,2 65 273,00 140 382,20 655,20 

Макаронные изделия 5,06 45 227,70 140 318,78 546,48 

Крупа гречневая 3,689 48 177,07 140 247,90 424,97 

Молоко 3,2% жирности 22,78 38 865,64 140 1211,90 2077,54 

Мед пчелиный 0,843 286 241,10 140 337,54 578,64 

Творог 5%-жирности 3,78 90 340,20 140 476,28 816,48 

Смесь сухофруктов 1,04 115 119,60 140 167,44 287,04 

Крахмал картофельный 0,468 65 30,42 140 42,59 73,01 

Кофе «Нескафе» 1,14 255 290,70 140 406,98 697,68 

Какао-порошок 0,18 180 32,40 140 45,36 77,76 

Перец черный горошек 0,004 45 0,18 140 0,25 0,43 

Соль пищевая 

поваренная 2,2 9 19,80 140 27,72 47,52 

Дрожжи сухие 0,084 65 5,46 140 7,64 13,10 

Кефир 2,5% жирности 2,8 32 89,60 140 125,44 215,04 

Йогурт «Активия» 

натуральный 14 35 490,00 140 686,00 1176,00 

Хлеб пшеничный 30 20 600,00 140 840,00 1440,00 

Хлеб ржаной 28 20 560,00 140 784,00 1344,00 

Итого   20356,33  28498,86 48855,19 

Покупная продукция 

Сок «Добрый» яблочный 3 45 135,00 120 162,00 297,00 

Сок «Добрый» 

мультифрукт 3 45 135,00 120 162,00 297,00 

Минеральная вода 

«Боржоми» 3 32 96,00 120 115,20 211,20 

Минеральная вода 

«Нарзан» 3 38 114,00 120 136,80 250,80 

Пирожное «Трубочка» с 

обсыпкой 27 25 675,00 120 810,00 1485,00 

Пирожное «Воздушное» 

с кремом 27 25 675,00 120 810,00 1485,00 

Пирожное «Песочное 

кольцо» 27 30 810,00 120 972,00 1782,00 

Пирожное «Корзиночка 

белковая» 28 35 980,00 120 1176,00 2156,00 
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Продолжение таблицы 60 

Наименование сырья 

Коли-

чество, 

шт., кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Рознич-

ный 

товаро-

оборот, 

руб. % руб. 

Пирожное «Птичье 

молоко» 28 35 980,00 120 1176,00 2156,00 

Пирожное «Эклер с 

белковым кремом» 28 30 840,00 120 1008,00 1848,00 

Итого   5440,00  6528,00 11968,00 

Общий итог   25796,33  35026,86 60823,19 

 

Расчет товарооборота в ценах реализации и валового дохода предприятия 

приведен в таблице 60. При этом использовалась торговая надбавка в размере 

140% для продукции собственного производства и 120% на покупные товары. 

Таблица 61 – Расчет структуры товарооборота столовой 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес % к 

товарообороту за день за месяц за год 

Товарооборот по 

продукции 

собственного 

производства 

48,86 1465,66 17587,87 80,32 

Товарооборот по 

покупным товарам 
11,97 359,04 4308,48 19,68 

Общий товарооборот  60,82 1824,70 21896,35 100 
 

Таким образом, объем товарооборота за год составит 21896,35 тысяч рублей. 

Валовой доход предприятия общественного питания определяется, как сумма 

надбавок на продукцию собственного производства и покупные товары [19].  

Таблица 62 – Расчет валового дохода вегетарианской столовой 

Наименование 

показателя 

Единицы 

изме-

рения 

Продукция 

собственного 

производства 

Покуп- 

ные 

товары 

Итого 

за 

день 
за месяц за год 

Стоимость 

сырья и 

товаров по 

ценам закупки 

тыс. руб. 20,35633 5,44 25,80 773,89 9286,68 

Уровень 

торговой 

надбавки  

тыс. руб. 28,49886 6,53 35,03 1050,81 12609,67 
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Окончание таблицы 62 

Наименование 

показателя 

Единицы 

изме-

рения 

Продукция 

собственного 

производства 

Покуп- 

ные 

товары 

Итого 

за 

день 
за месяц за год 

Товарооборот тыс. руб. 48,85519 11,97 60,82 1824,70 21896,35 

Валовой доход тыс. руб. 28,49886 6,53 35,03 1050,81 12609,67 

Валовой доход 

в % к 

товарообороту 

% - - 57,59 57,59 57,59 

 

По данным таблицы валовой доход предприятия составит за год 12609,67  тыс. 

руб. 

Расчет численности работников произведен в технологическом разделе 

данного дипломного проекта (таблица 13). 

Сумма расходов на заработную плату проектируемого предприятия 

определяется на основании расчетной численности работников и ставок 

заработной платы с учетом премий, надбавок, доплат, выплаты по районному 

коэффициенту [17]. 

Штатное расписание используется для расчета суммы фонда заработной платы 

работников по ставкам и окладам. Разработка штатного расписания представлена 

в таблице 63. 

Таблица 63 – Расчет фонда заработной платы работникам предприятия                                                 

за месяц 

Наименование должностей Разряд Численность 

Оклад, 

руб. 

(ставка) 

Фонд 

заработной 

платы за 

месяц, руб. 

Административно-управленческий персонал: 

Директор 15 1 20000 20000 

Бухгалтер 12 1 15000 15000 

Итого  2  35000 

Работники производства: 

Заведующий производством 6 1 14000 14000 

Повара горячего цеха 5 2 9500 19000 

Повара горячего цеха 4 2 9000 18000 

Повара холодного цеха 5 2 9500 19000 

Повар-раздатчик 4 2 9000 18000 
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Окончание таблицы 63 

Наименование должностей Разряд Численность 

Оклад, 

руб. 

(ставка) 

Фонд 

заработной 

платы за 

месяц, руб. 

Повара овощного цеха 2 2 8000 16000 

Уборщица производственных 

помещений   2 6000 12000 

Мойщики кухонной посуды    2 6000 12000 

Итого    15  128000 

Работники торговой группы: 

Мойщики столовой посуды   2 6000 12000 

Кассир   2 9000 18000 

Уборщица торгового зала  2 6000 12000 

Итого   6  42000 

Всего по предприятию   23  205000 
 

Таким образом, сумма фонда оплаты труда за месяц составляет 205,0 тысяч 

рублей. Фонд оплаты труда по производству составляет 128000 руб. в месяц. 

Фонд оплаты труда в предприятии формируется из: суммы заработной платы 

работников по ставкам и окладам, которые фиксируются в штатном расписании; 

премии за основные результаты хозяйственной деятельности; надбавок, доплат и 

других выплат, предусмотренных ТК РФ; районного коэффициента. 

Расчет премий, надбавок и доплат производится исходя из процентного 

распределения, указанного в таблице. Кроме того, учитывается уральский 

коэффициент, составляющий 15 %. Расчет полной суммы фонда оплаты труда 

представлен в таблице 64.  

Таблица 64 – Плановая смета расходов на оплату труда работникам столовой 

за год 

Наименование 

За месяц За год 

сумма, тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

сумма, тыс. 

руб. 

Фонд зарплаты по ставкам и окладам 205 45 2460 

Премии за основные результаты хозяйственной 

деятельности  30% 
61,5 30 738 

Надбавки, доплаты и другие выплаты, 

предусмотренные ТК РФ  (01.01.2002) 10% 
20,5 10 246 

Районный коэффициент 15% 30,75 15 369 

Итого фонд оплаты труда 317,75 100 3813 

Уровень ФОТ, % к товарообороту 17,41 
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С учетом всех премий и надбавок  и других дополнительных плат фонд 

оплаты труда на предприятии равен 317750 руб. за месяц и 3813,0 тыс. руб. за год, 

что составляет 17,41 % товарооборота. 

Фонд оплаты труда работников производства за месяц составляет 198,4 тыс. 

руб., за год – 2380,8 тыс. руб. 

Проект плана трудовых показателей предприятия, включая показатели, 

характеризующие производительность труда, представлен в таблице 65. 

Таблица 65 – План по труду и зарплате за год  

Показатели 
Единица 

измерения 

Сумма 

за месяц за год 

Товарооборот  тыс. руб. 1824,70 21896,35 

Товарооборот по продукции собственного 

производства 
тыс. руб. 

1465,66 17587,87 

Численность работников предприятия чел. 23 23 

Численность работников производства чел. 15 15 

Средняя выработка одного работника 

предприятия 
тыс. руб. 

79,33 952,02 

Средняя выработка одного работника 

производства 
тыс. руб. 

97,71 1172,52 

Фонд оплаты труда сумма тыс. руб. 317,75 3813 

Фонд оплаты труда, %  к товарообороту % 17,41 17,41 

Фонд оплаты труда работников 

производства 
тыс. руб. 

198,4 2380,8 

Фонд оплаты труда работников 

производства, %  к товарообороту 
% 

10,87 10,87 

Средняя заработная плата одного 

работника предприятия 
тыс. руб. 

13,82 165,78 

Средняя заработная плата одного 

работника производства 
тыс. руб. 

13,23 158,72 

 

По данным таблицы 65 видно, что при среднесписочной численности 

работников столовой равен 23 человек средняя заработная плата в месяц 

составляет 13820 руб. 

Издержки обычно делят на издержки производства и издержки обращения. 

Под  издержками производства понимаются затраты на зарплату, сырье и 

материалы, сюда  же входят амортизация средств труда и т.д. Издержки 

производства  представляют собой расходы  на  производство, которые должны 
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понести   организаторы предприятия с целью создания товаров и  последующего  

получения  прибыли.   

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

с учетом плана выпуска продукции, товарооборота и других показателей 

хозяйственной деятельности проектируемого предприятия, а также ряда технико-

экономических нормативов в соответствии с законами РФ. 

При разработке сметы издержек производства и обращения величина затрат по 

статьям 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 рассчитывается на основе сложившегося 

ориентировочного уровня издержек обращения из практики действующих 

предприятий города.  

Страховые взносы  предназначены для мобилизации средств, для реализации 

права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение 

(страхование) и медицинскую помощь, составляют 30%+0,2% страхование от 

несчастных случаев.  

Сумму капитальных вложений на строительно-монтажные работы 

рассчитываем исходя из средней стоимости всех видов работ в процессе 

строительства предприятия равной 30000 руб. за квадратный метр по данным 

строительных  организаций за 2015 год. Общая площадь столовой – 378 м
2
. 

Следовательно, сумма капитальных вложений на строительно-монтажные работы 

составит 11340000 руб. 

Сумму капитальных вложений на оборудование рассчитываем по реальным 

ценам на необходимое оборудование, взятым из прайсов и каталогов фирм-

поставщиков оборудования в уральском регионе. Ее значение равно 2150000 руб. 

Сумма капитальных вложений на прочие работы составит 283500 руб. (2,5% 

строительно-монтажных работ). 

Общая сумма капитальных вложений составит 13773,50 тыс. руб. 
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Таблица 66 – Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы 11340,00 

Оборудование 2150,00 

Прочие работы 283,50 

Всего по предприятию 13773,50 

 

Расчет уровня амортизационных отчислений приведен в таблице 67. 

Таблица 67 – Расчет сумм амортизационных отчислений столовой 

Виды основных фондов 

Стоимость 

оборудования и здания 
Норма амор-

тизационных 

отчислений, % к 

стоимости 

Сумма 

амортизационных 

отчислений,  

тыс. руб. 
уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

Механическое 

оборудование 5 107,5 15 16,13 

Холодильное 

оборудование 18 387 10 38,70 

Тепловое оборудование 45 967,5 12,5 120,94 

Кипятильники  2 43 24 10,32 

Мебель, инвентарь, 

прочее оборудование 30 645 16,7 107,72 

Оборудование всего 100 2150,00  293,80 

Здание   11340,00 3,5 396,90 

Прочие работы  283,50   

Итого  13773,5  690,70 

 

Для строительства вегетарианской столовой будет взят в Сбербанке кредит 

10000 тыс. руб., на 5 лет под 15% годовых, а остальные 3773,50 тыс. руб. вклад 

учредителя. По условиям кредитного договора проценты выплачиваются 

ежегодно в конце года – 25 декабря.  

Таблица 68 – Расчет процентов по банковскому кредиту  

Год Кредит, млн. руб. % за кредит, млн. руб. 

1 10 10×0,15=1,5 

2 8 8×0,15=1,2 

3 6 6×0,15=0,9 

4 4 4×0,15=0,6 

5 2 2×0,0,15=0,3 

Итого - Σ=4,5:5=0,9 
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Результаты выполненных расчетов по издержкам производства и обращения 

приведены в таблице 69. 

Таблица 69 – Смета издержек производства и обращения столовой  за год 

Вид расходов 
% к товарообо-

роту, 

Сумма, тыс. 

руб. 

Товарооборот 100 21896,35 

Расходы на оплату труда 17,41 3813 

Страховые взносы 5,22 1143,90 

Расходы на аренду, содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования, инвентаря 
2 437,93 

Амортизация основных средств 3,15 690,70 

Износ санитарной и специальной одежды, столового 

белья, посуды, приборов, других малоценных 

быстроизнашивающихся предметов 

1,8 394,13 

Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 

производственных нужд 
1,6 350,34 

Затраты по оплате процентов за пользование 

кредитом 
4,11 900,00 

Потери товаров и технологические отходы 1,8 394,13 

Расходы на тару 1,5 328,45 

Прочие расходы 1,0 218,96 

Транспортные расходы 2 437,93 

Итого 41,60 9109,47 

 

Таким образом, издержки производства и обращения составляют 41,6 % к 

товарообороту. 

Балансовая прибыль – общая, суммарная прибыль предприятия, полученная за 

определенный период от всех видов производственной и непроизводственной 

деятельности предприятия, зафиксированных в его бухгалтерском балансе. 

Балансовая прибыль столовой рассчитывается как разница между валовым 

доходом и издержками производства и обращения. Из прибыли уплачивается 

ЕНВД. Столовая будет работать на льготном налоговом режиме в виде единого 

налога на вмененный доход 

                                                   ЕНВД=15%×ВД,                                            (33) 

где ВД=месячный базовый доход×12 мес.×Sзала ×К1×К2 
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      К1 – коэффициент дефлятор, на 2016 год, составляет 1,798 (Приказ 

Минэкономразвития России от 20.10.2015 № 772); 

К2 – коэффициент учитывающий совокупность условий деятельности,  

составляет 0,2075; 

гл. 26.3 НК - месячная базовая доходность 1000 руб. на 1м
2
 площади зала для 

обслуживания посетителей. 

ВД=1000×12×68×1,798×0,2075=304437,36 руб. 

ЕНВД=15%×304437,36=45665,604 руб. 

ЕНВД к уплате в бюджет в соответствии с гл. 26.3 НК РФ можно уменьшить, 

но не более, чем на 50% на сумму страховых взносов.  

ЕНВД за год к уплате в бюджет=45665,604 -(45665,604 ×0,5)=22832,802 руб. 

После уплаты налога в предприятии остается чистая прибыль. Прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия используется на расширение 

производства, совершенствование технологий и прочие расходы. Площадь 

торгового зала составляет 90 м
2
, поэтому для предприятия применяется система 

налогообложения с применением единого налога на вмененный доход. Расчет 

доходов представлен в таблице 70. 

Таблица 70 – Плановые доходы вегетарианской столовой 

Показатель 
За месяц За год % к товарообо-

роту сумма, тыс. руб. сумма, тыс. руб. 

Товарооборот 1824,70 21896,35 100 

Валовой доход  1050,81 12609,67 57,59 

Издержки производства и 

обращения 
759,12 9109,47 41,60 

Прибыль от основной 

деятельности – балансовая 

прибыль 

291,68 3500,20 15,99 

ЕНВД 1,90 22,83 0,10 

Чистая прибыль 289,78 3477,37 15,88 

 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется 

сроком их окупаемости. Срок окупаемости капитальных вложений  

рассчитывается по формуле 
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496,3

37,3477

5,13773
0 

П

К
Т  ,                               (34) 

где К  – сумма капитальных вложений предприятия, тыс. руб.; 

П  – годовая чистая прибыль, тыс. руб. 

Проведенные расчеты сводятся в итоговую таблицу 71. 

Рентабельность – показатель эффективности единовременных и текущих 

затрат. В общем виде рентабельность капитальных вложений определяется 

отношением прибыли к единовременным и текущим затратам, благодаря которым 

получена эта прибыль. 

               

                                   
%25,25%100

5,13773

37,3477
%1000 

К

П
Р  ,                          (35) 

 

где К  – сумма капитальных вложений предприятия, тыс. руб.; 

    П  – годовая чистая прибыль, тыс. руб. 

Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество прибыли 

получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

производство и реализацию выпускаемой продукции. 

 

                                 %88,15%100
35,21896

37,3477
%100.. 

Т

П
Р до                             (36) 
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Таблица 71 – Основные экономические показатели деятельности столовой за 

год  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

за месяц 

Значение 

показателей 

за год 

Товарооборот тыс. руб. 1824,70 21896,35 

Удельный вес продукции собственного 

производства и в стоимостном выражении 

тыс. руб. 

 

% 

1465,66 

 

80,32 

17587,87 

 

80,32 

Численность работников всего  

В том числе работников производства 

чел. 

чел. 

23 

15 

23 

15 

Средняя выработка: 

работника предприятия 

работника производства 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

79,33 

97,71 

 

952,02 

1172,52 

Валовой доход, сумма (без НДС) 

Валовой доход в процентах к товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

1050,81 

 

57,59 

12609,67 

 

57,59 

Издержки производства и обращения, сумма 

Издержки производства и обращения, % к 

товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

759,12 

 

41,6 

9109,47 

 

41,6 

Фонд оплаты труда по предприятию, сумма 

Фонд оплаты труда по предприятию,  % к 

товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

317,75 

 

17,41 

3813,0 

 

17,41 

Средняя заработная плата работника 

предприятия 

 

тыс. руб. 13,82 165,78 

Средняя заработная плата  работника 

производства 

 

тыс. руб. 13,23 158,72 

Балансовая прибыль, сумма 

Балансовая прибыль,  % к товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

291,68 

 

15,99 

3500,2 

 

15,99 

Чистая прибыль, сумма 

Чистая прибыль, % к товарообороту 

тыс. руб. 

% 

289,78 

15,88 

3477,37 

15,88 

Капитальные вложения тыс. руб. - 13773,5 

Срок окупаемости капитальных вложений лет - 3,96 

Рентабельность капитальных вложений % - 25,25 

Рентабельность основной деятельности % - 15,88 
 
 

Для строительства вегетарианской столовой  необходимы капитальные 

вложения в сумме 13773,5 тыс. руб., срок окупаемости которых составит 3,96 

года. 

 

 

 
Лист 

116 
С – 50 ПЗ ЭР 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломного проекта было технологическое проектирование 

вегетарианской столовой в городе Копейске  

В работе были доказана необходимость строительства вегетарианской 

столовой, как тип  предприятия общественного питания, проведены расчеты, 

подтверждающие обоснование вместимости столовой, определены режим работы, 

рассчитано количество потребителей за каждый час работы столовой, дано 

обоснование источников снабжения. 

Было составлено меню со свободным выбором блюд, меню для сотрудников 

столовой.   

Была составлена производственная программа всей столовой «Green Life», на 

которой базировались все последующие расчёты: 

– расчёт необходимого сырья и выход полуфабрикатов; 

– расчёт складской группы помещений, для хранения запаса сырья; 

– расчёт численности работников предприятия; 

– расчет и подбор оборудования в производственные цехи и расчёт площади; 

– расчёт всей площади здания. 

Затем была проведена работа, по расстановке помещений, максимально 

исключающей встречные, а также перекрещивающиеся технологические потоки.             

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, на окружающую 

среду.  

Также были проведены экономические расчеты по прогнозированию 

эффективности работы и выявлению срока окупаемости столовой «Green Life».      
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06:00-07:0007:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Варка картофеля 39

Варка моркови 39

Варка свеклы 39

Запекание кабачков 22

Тушение капусты 22

Пассерование лука 643

Пассерование томатного пюре 94

Варка риса 30

Жарка грибов 30

Варка крупы
79/13* 41

Пассерование лука

Пассерование моркови 
549

Варка супа
79/13* 41

Пассерование лука

Пассерование моркови 

Варка фасоли
120

Варка супа
79 41

Припускание тыквы, горошка, фасоли
68 36

Пассерование лука

Пассерование моркови 

Пассерование муки
169

Варка соуса белого
104

Варка супа
68 36

Жарка котлет
13*

Варка макарон
13*

Пассерование томатного пюре

Пассерование лука

Тушение гуляша
10*

Варка картофеля
10*

Кипячение молока
10*

Варка картофеля
5 5 9 5 3 4

Кипячение молока
5 5 9 5 3 4

Пассерование лука

Пассерование моркови 

Варка чечевицы
31

Тушение блюда
5 5 9 5 3 4

Обжаривание моркови
5 5 9 5 3 4

Часы работы горячего цеха
Наименование тепловых процессов

Кол-во 

порции, шт.
Наименование блюд

120/13*Суп крестьянский с крупой перловой

29/10*Винегрет овощной

22Икра кабачковая

30
Помидоры, фаршированные рисом и 

грибами

120Суп из овощей с фасолью

104Суп-пюре из тыквы

13*
Котлеты мясные с макароными 

отварными

10*Гуляш с картофельным пюре

31Картофельное пюре с зеленью

31Тушеная чечевица с овощами

Таблица Б.1 - ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

31
Морковь, тушеная с рисом и 

черносливом



06:00-07:0007:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Часы работы горячего цеха
Наименование тепловых процессов

Кол-во 

порции, шт.
Наименование блюд

Варка чернослива
5 5 9 5 3 4

Тушение блюда
5 5 9 5 3 4

Пассерование томатного пюре

Пассерование лука

Пассерование моркови 

Тушение гуляша
10 14 7

Варка макарон
7 12 6 6

Жарка шашлыка
3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1

Запекание картофеля
3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 3 1

Обжаривание картофеля
5 5 9 5 3 4

Пассерование лука

Пассерование моркови 

Припускание капусты
5 5 9 5 3 4

Тушение рагу
5 5 9 5 3 4

Варка картофеля
5 5 10 6 3 5

Пассерование лука

Припускание моркови

Жарка зраз
3 2 2 3 4 6 4 2 1 2 4 1

Пассерование муки

Варка соуса сметанного
5 5 10 6 4 5

Пассерование лука

Пассерование моркови 

Варка риса
34

Тушение блюда
5 5 10 6 4 5

Варка капусты
5 5 9 5 3 4

Запекание капусты
5 5 9 5 3 4

Пассерование муки

Варка соуса молочного
5 5 9 5 3 4

Запекание блюда
5 5 9 5 3 4

Пассерование моркови 

Пассерование лука

Пассерование томатного пюре

Варка грибов
31

Пассерование лука

Варка каши
7 12 6 6

Рисовая каша с тыквой и медом 31 Варка каши
7 12 6 6

Пассерование лука

Варка фасоли
7 12 6 6

31
Капуста цветная, запеченная под 

молочным соусом

31Баклажаны фаршированные овощами

31Каша гречневая с грибами

31Соевый гуляш с макароными

31Фасоль отварная с луком

31Рагу овощное

34Зразы картофельные

34Голубцы овощные

31
Морковь, тушеная с рисом и 

черносливом

31
Соевый шашлык с картофелем 

запеченным



06:00-07:0007:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Часы работы горячего цеха
Наименование тепловых процессов

Кол-во 

порции, шт.
Наименование блюд

Макароны с брынзой 31 Варка макарон
7 12 6 6

Блинчики с джомом 28 Жарка блинчиков
2 2 2 2 3 5 3 2 1 2 3 1

Оладьи с повидлом 28 Жарка оладии
2 2 2 2 3 5 3 2 1 2 3 1

Запекание блюда
4 4 7 5 3 4

Варка соуса малинового
4 4 7 5 3 4

Компот из смеси сухофруктов 52 Варка компота
52

Кисель из брусники 52 Варка киселя
52

Морс из облепихи 51 Варка морса
51

Запекание яблок
7 8 15 8 6 7

Варка соуса абрикосового
7 8 15 8 6 7

Напиток апельсиновый 40 Варка напитка
40

4 40 Варка напитка
40

4

Итого: 20 32 5 25 18 26 5 35 9 28 10 25 5 0

51Яблоки печеные

27Запеканка из творога



0,816 2,041 1,633

0,231 0,577 0,462

0,297 0,742 0,594

0,132 0,33 0,264

0,09 0,226 0,181

0,151 0,378 0,302

0,099 0,247 0,198

0,066 0,165 0,132

0,06 0,151 0,121

0,03 0,075 0,06

0,03 0,075 0,06

0,03 0,075 0,06

0,198 0,495 0,396

0,06 0,151 0,121

0,132 0,33 0,264

0,066 0,165 1,32

0,423 1,058 0,338

0,06 0,151 0,121

0,211 0,529 0,423

0,06 0,151 0,121

0,231 0,577 0,462

0,055 0,137 0,11

0,11 0,275 0,22

3,638 9,101 7,963


