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В процессе проектирования вегетарианской столовой в Курчатовском районе 

г. Челябинска были решены технические и организационно-экономические задачи. 

Основными из них являются: организация технологического процесса производства 

в целом и отдельных его цехов; подбор и размещение торгово-технологического, 

механического, вспомогательного, холодильного оборудования; расчет численности 

производственно-технического, административного персонала; разработка объемно-

планировочной схемы здания, отвечающей технологическому процессу производ-

ства продукции. 

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

опасности разработана рациональная планировка помещений предприятия для до-

стижения минимальной протяженности маршрутов движения потребителей, персо-

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

нию отходов, созданию наилучших условий труда. 

Разработан комплекс мер, позволяющий сделать труд персонала максимально 

безопасным для здоровья. 

Рассчитаны рентабельность проекта и срок окупаемости капитальных вложе-

ний. Сумма капитальных вложений в строительство вегетарианской столовой со-

ставит 22712 тыс. рублей, срок окупаемости которых – 2 года и 2 месяца.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тренд вегетарианства и сыроедения начал набирать обороты, поскольку люди 

стали задумываться о своем здоровье, многие отказываются от мяса, увлекаются 

йогой и восточными культурами, путешествуют и приходят к выводу, что нужно 

питаться здоровой пищей.   

О необходимости обратить внимание на возможности овощей в кулинарии го-

ворили и говорят ведущие повара мира, например Ален Дюкасс, Томас Гуглер и 

многие другие. Общее направление работы великих шефов не могло не сказаться 

на мировом ресторанном рынке. Крупнейшая в мире сеть фастфуда Subway, 

насчитывающая в Индии 280 заведений, в 2012 году открыла первый полностью 

вегетарианский ресторан в штате Пенджаб, Индия. Запустить вегетарианские ре-

стораны в стране планирует и McDonald's. Первые заведения, из меню которых 

исключат мясные блюда, появятся рядом в Амритсаре (штат Пенджаб). 

В России также открываются вегетарианские и сыроедческие столовые, кафе и 

рестораны. Появление подобного рода заведений обусловлено потребностью в 

диетических блюдах неживотного происхождения. Буквально несколько лет 

назад, любители такой пищи питались только у себя на кухне. Но сейчас во мно-

гих заведениях есть 6−7 позиций из меню, которые рассчитаны на вегетариан-

скую аудиторию.  

Целью выпускной квалификационной работы является технологическое про-

ектирование вегетарианской столовой в Курчатовском районе г. Челябинска. 

Главными задачами являются: 

1 дать технико-экономическое обоснование строительства вегетарианской 

столовой в Курчатовском районе г. Челябинска; 

2 составить производственную программу предприятия;  

3 произвести необходимые технологические расчеты; 

4 подобрать и расставить оборудование; 

5 выполнить графическую часть проекта. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

С 1 января 2016 года для добровольного применения в качестве национально-

го стандарта Российской Федерации начал действовать Межгосударственный 

стандарт по услугам общественного питания ГОСТ 30389-2013 «Услуги обще-

ственного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и об-

щие требования» взамен ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания». 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и классификацию пред-

приятий общественного питания различных типов и распространяется на пред-

приятия общественного питания юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей. 

Среди предусмотренных типов присутствуют ресторан, кафе, бар, предприя-

тие быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, столовая, закусочная, магазин (от-

дел) кулинарии. Предприятия общественного питания в зависимости от типа 

должны иметь установленный ассортимент продукции общественного питания, 

напитков и сопутствующих товаров, включенных в меню, прейскуранты, карты. 

Предусмотрена также классификация предприятий общественного питания по 

характеру деятельности, по мобильности, по организации производства продук-

ции общественного питания, по уровню обслуживания, по месторасположению, 

по времени функционирования. 

В соответствии со стандартом, предприятие общественного питания может 

устанавливать правила поведения для потребителей, не противоречащие законо-

дательству (ограничение курения, запрещение нахождения потребителей в верх-

ней одежде и другие). 

В приложениях к стандарту приведены классификационные признаки пред-

приятий общественного питания по типам, а также минимальные общие требова-

ния к предприятиям общественного питания различных типов. 



8 

 8С –100 ПЗ ТЭО 
 
 

8 

Лист 

Согласно этому ГОСТу, столовая – общедоступное или обслуживающее опре-

деленный контингент потребителей предприятие общественного питания, произ-

водящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели 

меню. 

Столовая – наиболее распространенный тип предприятия общественного пи-

тания. Основное назначение – приготовление и реализация населению преимуще-

ственно продукции собственного производства, хотя при наличии спроса потре-

бителям может быть предоставлен полный рацион: завтрак, обед, ужин (или часть 

его). В столовых отпускают обеды на дом, принимают предварительные заказы, а 

также продают кулинарные изделия и полуфабрикаты, проводят праздничные ме-

роприятия. 

Столовые различают: 

– по ассортименту реализуемой продукции – общего, диетического, лечебно-

профилактического питания;  

– по обслуживаемому контингенту потребителей – открытого типа или обслу-

живающие определенный контингент потребителей: школьная, студенческая и 

т.п.; 

– по месту расположения – общедоступная, по месту учебы и др. 

Строительство нового предприятия питания предполагается в Курчатовском 

районе г. Челябинска. Курчатовский район Челябинска – самый молодой из адми-

нистративных районов Челябинска. Он расположен в северо-западной части горо-

да Челябинска, граничит с Металлургическим, Калининским и Центральным рай-

онами. Общая площадь территории района составляет 60,1 км2. На территории 

района расположена значительная часть северо-западного жилого массива, зоны 

индивидуальной застройки (жилые районы Миасский, Градский прииск, Шагол, 

Колхозный, Аэродромный, Керамический, Городок 11), а также северо-западный 

промышленный узел.  

Для того чтобы сделать вывод о необходимости строительства предприятия 

питания, была проанализирована структура действующей сети предприятий. Для 
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вычисления недостатка количества мест в предприятиях питания, расположенных 

в районе, пользуются формулой 

 
,

1000
НPNP ⋅=

 (1.1) 

где  N – количество жителей, чел.; 

Рн – норматив мест на 1000 жителей по городу, Рн = 28 [6]. 

Данные представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Структура действующей сети предприятий общественного                 

питания в Курчатовском районе г. Челябинска (на 1.01.2016 г) 

Тип предприятий питания 
Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 
мест 

% 
Количество 

мест 
Столовые общедоступные 20 795 29,3 580 -27,0 -215 
Рестораны 35 1392 22,7 450 -67,7 -942 
Кафе и закусочные общего ти-
па 

10 398 22,7 450 -13,1 -52 

Специализированные пред-
приятия (кафе, бары, предпри-
ятия быстрого обслуживания) 

35 1391 25,3 500 -64,1 -891 

Итого 100 3976 100 1980 50,2 1996 

 

Из таблицы видно, что в районе нехватка мест наблюдается во всех типах 

предприятий общественного питания: столовых (215), в ресторанах (942), в спе-

циализированных предприятиях (891).  

Для промышленного города особенно актуальна тема быстрого и здорового 

питания за умеренную плату. Кроме того, в последнее время набирает обороты 

вегетарианское течение. Поэтому для дипломного проекта был выбран тип пред-

приятия – вегетарианская столовая. Количество мест в проектируемом предприя-

тии – 100. Число мест было определено посредством социального опроса, прове-

денного среди жителей Курчатовского района (Приложение А). В ходе опроса 

было выявлено, что среди 100 респондентов в возрасте от 25 до 40 лет, около 

65 % ведет здоровый образ жизни или является последователем вегетарианства, и 

испытывает потребность в предприятиях, предоставляющих услуги питания для 

вегетарианцев, веганов, людей, соблюдающих пост и просто людей, ведущих здо-
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ровый образ жизни. Выбранное количество мест соответствует данным, получен-

ным в таблице 1.1. 

Столовая будет расположена в отдельно стоящем здании, на пересечении 

Комсомольского проспекта и улицы Молдавской. Рядом со столовой находятся 

жилые дома, административные помещения, места массового скопления людей. 

Столовая будет обеспечивать потребителей продукцией повседневного спроса, 

поэтому радиус ее обслуживания составляет 500 метров. Следует отметить, что в 

этом радиусе предприятия питания в основном расположены в торгово-

развлекательном центре «Фокус» на фуд-корте и представлены такими типами 

как: рестораны и кафе (табл.1.2). 

Таблица 1.2 – Сеть предприятий общественного питания в радиусе 500 м от места 

размещения проектируемого предприятия 

Наименование 
предприятия пи-

тания 
Адрес 

Режим  
работы 

Количе-
ство 
мест 

Специа-
лизация 

Средний 
чек, руб 

Форма  
обслужи-
вания 

Закусочная «Урал 
Парк» 

Комсомоль-
ский пр., 78/2 

9:00–
23:00 

10 – 80 
самооб-
служива-
ние 

Ресторан «Кара-
вай Сарай» 

ул. Молдав-
ская, 16 

12:00–
01:00 

70 
узбекская 
кухня 

750 

обслужи-
вание 

официан-
тами 

Пивной ресторан 
«Брудершафт» 

ул. Молдав-
ская, 16 

12:00–
01:00 

150 пиво 800 

обслужи-
вание 

официан-
тами 

Кафе «Газета» 
ул. Молдав-
ская, 16 

10:00–
22:00 

40 – 320 

обслужи-
вание 

официан-
тами 

Кафе-шашлычная 
«Сытый волк» 

Комсомоль-
ский пр., 78/2 

12:00–
24:00 

20 шашлык 180 
самооб-
служива-
ние 

Кафе «Хата-бар» 
Комсомоль-
ский пр., 92/4 

12:00–
04:00 

35 – 300 

обслужи-
вание 

официан-
тами 

Кафе «Acafe» 
ул. Молдав-
ская, 16 

10:00–
24:00 

79 
европей-
ская кух-

ня 
560 

обслужи-
вание 

официан-
тами 
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Окончание таблицы 1.2  

Наименование 
предприятия пи-

тания 
Адрес 

Режим  
работы 

Количе-
ство 
мест 

Специа-
лизация 

Средний 
чек, руб 

Форма  
обслужи-
вания 

Ресторан «Дзедо» 
ул. Молдав-
ская, 16 

12:00–
24:00 

86 
японская 
кухня 

1300 

обслужи-
вание 

официан-
тами 

Фреш-бар «Juice 
master» 

ул. Молдав-
ская, 16 

10:00–
22:00 

– 
свежевы-
жатый 
соки 

150 
самооб-
служива-
ние 

Кофейный бар 
«Red Cup» 

ул. Молдав-
ская, 16 

10:00–
22:00 

– 
кофе и 

кофейные 
напитки 

100 
самооб-
служива-
ние 

Бар-мороженое 
«Джелато Шоко-
лато» 

ул. Молдав-
ская, 16 

10:00–
22:00 

– 
мороже-
ное 

100 
самооб-
служива-
ние 

Пиццерия «Pizza 
дня» 

ул. Молдав-
ская, 16 

12:00–
24:00 

35 пицца 200 
самооб-
служива-
ние 

 

Анализируя данные таблицы 1.2, можно отметить, что представленные пред-

приятия питания работают в основном с 10-00, что затрудняет обеспечение насе-

ления ранними завтраками. Поэтому режим работы предприятия принимается с 

08-00 до 20-00. После 20-00 работу вегетарианской столовой продолжать нецеле-

сообразно, так как продажи в предприятиях такого типа падают практически до 

нуля: административные, служебные и офисные здания заканчивают свою работу 

в период с 18-00 до 19-00, а после этого времени потребители, как правило, пред-

почитают такие заведения, как рестораны, бары, кафе. 

Предприятие работает 7 дней. Производственные цеха будут начинать свою 

работу за 2 часа до открытия столовой и заканчивать вместе с закрытием торгово-

го зала.  

Отпуск блюд будет происходить по системе самообслуживания с последую-

щей оплатой через раздаточную линию.  

Бесперебойная ритмичная работа предприятия во многом зависит от правиль-

ной организации снабжения его сырьем, полуфабрикатами, предметами матери-

ально-технического оснащения.  



12 

 12С –100 ПЗ ТЭО 
 
 

12 

Лист 

Эту задачу решает отдел снабжения. В основные функции такого отдела вхо-

дят заключение договора и контроль за его исполнением, организация доставки, 

складирования и хранения поступающей продукции.   

На предприятии будет заведена база поставщиков, у которых постоянно заку-

пается продукция. Для оценки и выбора поставщика возможны следующие крите-

рии: 

− характер деятельности и возможности поставщика; 

− стоимость предлагаемого товара и его потребительские качества; 

− законность происхождения товара; 

− наличие документов, подтверждающих качество товара; 

− жизненный цикл товара (сроки хранения и реализации); 

− предлагаемые условия поставки товара: сроки, формы, периодичность и 

прочее. 

Все действия, связанные с закупом сырья, полуфабрикатов и материально-

технических ресурсов, осуществляются на основании заключенных договоров. 

Основными договорами, используемыми на предприятии питания, являются: до-

говор поставки, договор купли-продажи, договор контрактации, договор транс-

портной экспедиции, договор складского хранения. 

В таблице 1.3 представлены источники продовольственного снабжения столо-

вой. 

Таблица 1.3 – Источники продовольственного снабжения столовой 

Источники снабжения Адрес Наименования товара 
Форма дого-

вора 

ООО «Первый вкус» 
г. Челябинск,  

ул. Тимирязева, д. 5 

Молочные продукты, 
масло-жировая про-

дукция 

Договор по-
ставки 

ПАО «Птицефабри-
ка Челябинская» 

г. Копейск, территория 
ПАО «Птицефабри-
ка Челябинская» 

Яйца куриные 
Договор по-
ставки 

Торговый дом «Сыробога-
тов» 

г Екатеринбург,  
ул Малышева, д 4 

Сыры 
Договор куп-
ли-продажи 

Торговая фирма «Успех 
продукт» 

г.Челябинск,  
ул Потребительская 2-

я, 28 

Крупы, макаронные 
изделия, сахар, соль, 
перец, специи, крупы 

Договор по-
ставки 



13 

 13С –100 ПЗ ТЭО 
 
 

13 

Лист 

Окончание таблицы 1.3  

Источники снабжения Адрес Наименования товара 
Форма дого-

вора 

ГК «АСТРА» 
г. Челябинск,  

ул. Телеграфная, 46 

Овощи, фрукты, яго-
ды, грибы, орехи, су-

хофрукты 

Договор по-
ставки 

ООО «Мега» 
г.Челябинск,  

ул. Энтузиастов, д.7 

Соки, минеральная 
вода, газированная 

вода 

Договор по-
ставки 

ОАО «Первый хлебоком-
бинат» 

г.Челябинск,  
ул. 3 Интернационала, 

107 

Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Договор по-
ставки 

ООО «Экостория» 
г. Челябинск,  

ул. Энгельса 97Б 
Колбаса пшеничная, 
соевое молоко,  

Договор куп-
ли-продажи 

ООО «Высший вкус» 
г. Челябинск,  
ул. Красная, 63 

Хлебобулочные и 
кондитерские изделия 

Договор куп-
ли-продажи 

 

Почти все основные пищевые продукты поставляются в столовую заморожен-

ными или охлажденными, грузовыми микроавтобусами или большими грузови-

ками. Упакованные молочные продукты доставляются специальными грузовика-

ми с контролируемой температурой. Скоропортящиеся продукты отправляют от-

дельным грузом. 

Количество необходимого сырья и материально-технических средств опреде-

лено производственной программой, на основании которой заведующий произ-

водством делает заказ директору. Заказ поставщикам осуществляется за 10-15 

дней до планируемого дня поставки по телефону непосредственно директором. 

При поставке товаров и сырья заведующий производством проверяет органо-

лептическим способом качество, сверяет количество и наименования привезенно-

го сырья. После чего происходит оплата как наличным, так и безналичным спосо-

бом.  

Для сохранения качества продуктов предприятие будет оснащено необходи-

мым оборудованием: камеры для охлаждения скоропортящихся продуктов и по-

луфабрикатов; камеры для хранения овощей, сухих продуктов; отделения для 

хранения инвентаря и различных технических приспособлений. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

2.1 Разработка производственной программы 

Производственная программа столовой – это ассортимент и количество приго-

товляемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал. 

Разработка производственной программы проводилась на основании действу-

ющих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продук-

ции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Производственная программа предприятия разрабатывалась с учетом вмести-

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

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

количество блюд и количество блюд по группам в ассортименте. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процентах 

по часам их работы. 

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

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN

⋅⋅= ϕ
 (2.1) 

где P  – вместимость зала (число мест); 

чϕ  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

чх  – загрузка зала в данный час, %. 

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

 .∑⋅= чN
д

N  (2.2) 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 – График загрузки зала 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

Завтрак 
8-9 3 30 90 
9-10 3 20 60 
10-11 3 20 60 
Итого   210 

Обед 
11-12 2 40 80 
12-13 2 70 140 
13-14 2 90 180 
14-15 2 80 160 
15-16 2 40 80 
16-17 2 40 80 
Итого   720 

Ужин 
17-18 2 30 60 
18-19 2 30 60 
19-20 2 20 40 
Итого   160 

Всего за день: 1090 
 

На предприятии предусмотрено несколько режимов питания: завтрак, обед, 

ужин. Количество блюд nз, nо, nу, шт, определяется для каждого режима отдельно 

по формулам 

,ззз mNn ⋅=  (2.3) 

,ооо mNn ⋅=  (2.4) 

.ууу mNn ⋅=  (2.5) 

где Nз, Nо, Nу, – количество потребителей за завтрак, обед и ужин               

соответственно, чел.; 

mз, mо, mу – коэффициент потребления блюд для завтрака, обеда и ужина 

сооответственно. 

Коэффициент потребления блюд для завтрака составляет 2,0, для обеда – 3,0, 

для ужина – 2,0. 

Согласно формулам (2.3)−(2.5) число блюд составляет 

nз = 210 · 2,0 = 420, 

nз = 720 · 3,0 = 2160, 
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nз = 160 · 2,0 = 320. 

Общее количество блюд, реализуемых за день составляет 2900 шт. 

Было разработано меню, которое представленно в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Меню проектируемого предприятия 

№ по сборнику 
рецептур, ТТК, 

ТУ 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Завтрак  
 Холодные блюда и закуски  

7* Морковь с курагой 150 

ТТК №1 
Салат «Под шубой» со свежим укропом (отварной карто-
фель, морковь, свекла; обжаренные баклажаны с нори, 
оливковое масло, постный майонез, специи) 

150/3 

60 Салат из свежих помидоров и яблок 150 
82 Салат «Витаминный» 150 
2 Бутерброд с абрикосовым джемом 30/20/5 
 Кисломолочные продукты  

566* Творожная масса с изюмом со сметаной 120/20 
966 Закваска брусничная 2,5 %  200 
966 Йогурт натуральный со злаками  200 

 Вторые горячие блюда  
1046 Оладьи с абрикосовым джемом 150/15 
544* Омлет с морковью с маслом со свежим укропом 125/5/3 
512* Овсяная каша вязкая с маслом 300/10 

 Сладкие блюда  
ТТК №2 Сливы, запеченные с орехами, со взбитыми сливками 150/25 

852 Яблоки в сиропе 60/30 
 Мороженое «Манго-маракуйя» 60 
 Горячие напитки  

943 Чай «Ассам» с сахаром 200/15 
ТТК №3 Кофе на соевом молоке 200 

 Холодные напитки  
ТТК №4 Сок яблочный «Я» 200 
ТТК №4 Сок апельсиновый «Я» 200 

 Хлебобулочные и мучные кулинарные изделия  
ТУ 45-8805 Шаньга с картофелем 150 
ТУ 45-8985 Пирожки медовый с брусникой 100 
ТУ 45-8905 Рулет «Вдохновение» с абрикосовым джемом 60 
ТУ 46-8910 Трубочка «Сливочная» 50 

 Хлеб  
ГОСТ 31805-2012 Хлеб пшеничный 30 
ГОСТ 2077-84 Хлеб бородинский 30 

 Обед  
 Холодные блюда и закуски  

28* Картофель с зеленым горошком со свежим укропом 150/3 
35* Винегрет овощной со свежим укропом 150/3 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сборнику 
рецептур, ТТК, 

ТУ 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №5 

Салат мясной вегетарианский со свежим укропом (отвар-
ной картофель, морковь, маринованные огурчики, зеленый 
горошек, вегетарианская пшеничная колбаса, зелень, спе-
ции, постный майонез) 

150/3 

91 Салат из редьки с овощами 150 
 Кисломолочные продукты  

460 Творог со свежей петрушкой 160 
966 Молоко соевое 200 
966 Молоко миндальное 200 

 Супы  

172 
Борщ с черносливом и грибами со сметаной и свежим 
укропом 

250/15/3 

186 Щи из свежей капусты со сметаной со свежим укропом 250/15/3 
125* Суп-пюре из моркови со свежим укропом 250/3 

 Вторые горячие блюда  
345* Шницель капустный со сметаной  100/20 
423* Овощное рагу с грибами со свежим укропом 300/3 

601 (СБ*) Плов вегетарианский со свежим укропом 250/3 
ТТК №6/590* Гуляш соевый с отварным картофелем  100/150 
ТТК №7 Овощная паста с сыром со свежим базиликом 320/3 

ТТК №8 
Картофель, запеченный в сметане с сыром со свежим укро-
пом 

350/3 

ТТК №9 Матар-панир (адыгейский сыр в томатном соусе) 150 
  Сладкие блюда  

853  Вишня в собственном соку с сахаром 150/15 
902  Мусс яблочный с клюквенным соусом 150/20 
916  Суфле банановое со сливками 145/150 

ТТК №10 Веганские шарики с фиником, черносливом, и инжиром  35 
 Горячие напитки  

943 Чай черный «Ассам» с сахаром 200/15 
943 Чай черный «Зеленый дракон» с сахаром 200/15 
943 Чай зеленый «Манговый рай» 200 
943 Чай зеленый «Жасминовый» 200 
948 Кофе черный  100 

ТТК №3 Кофе на соевом молоке 200 
 Холодные напитки  

ТТК №4 Сок мультифрукт «Я» 200 
1008  Напиток лимонный 200 
1014  Напиток из шиповника 200 
1009  Морс клюквенный 200 

 Хлебобулочные и мучные кулинарные изделия  
ТУ 34-8906 Пирожки с морковным фаршем 100 
ТУ 34-8907 Пирожки со шпинатом и сыром 100 
ТУ 34-8908 Пирожки с яблоками и лимоном 100 
ТУ 34-8909 Пирожки «Нектар» 75 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сборнику 
рецептур, ТТК, 

ТУ 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТУ 36-8702 Трубочка «Восторг» с шоколадом 75 
 Хлеб  

ГОСТ 31805-2012 Хлеб пшеничный 30 
ГОСТ 2077-84 Хлеб бородинский 30 

 Ужин  
 Холодные блюда и закуски  

13* Огурцы со сметаной со свежим укропом 125/25/3 
100 Винегрет овощной со свежим укропом 150/3 

ТТК №11 
Салат из яблок и сельдерея с грецким орехом со свежим 
укропом (яблоки зеленые, сельдерей черешковый, орехи 
грецкие, майонез постный) 

150/3 

81 Салат из квашеной капусты 150 
92 Салат из моркови 150 
 Кисломолочные продукты  

455 Творожная масса с авокадо 145 
966 Снежок 2,5 %  200 
965 Молоко 2,5 % 200 

 Супы  
ТТК №12 Суп грибной 250/15/3 

 Вторые горячие блюда  

352* 
Капуста цветная, запеченная в молочном соусе со свежим 
укропом 

300/3 

ТТК/607* Котлеты гречневые с тушеной свеклой  75/150 
ТТК №13 Лобио из белой фасоли с грецким орехом с зеленью кинзы 350/3 

359 Запеканка овощная со сметаной 200/20 

ТТК №14 
Паста Фаджоли (ракушки, красная фасоль, помидоры, ба-
зилик) с пармезаном 

320/15 

 Сладкие блюда  
ТТК №15 Творожное суфле с бананом со сливками 145/150 
ТТК №16 Персики со сливками 150 
ТТК №17 Кунжутная халва 50 

 Горячие напитки  
943 Чай черный «Ассам» с сахаром 200/15 
943 Чай зеленый «Зеленый дракон» с сахаром 200/15 
943 Чай зеленый «Манговый рай» 200 
948 Кофе черный  100 

 Холодные напитки  
ТТК №4 Сок персиковый «Я» 200 
ТТК №4 Сок ананасовый «Я» 200 

 Хлебобулочные и мучные кулинарные изделия  
ТУ 34-8909 Пирожки с курагой 100 
ТУ 34-8910 Пирожки медовые с черносливом и шоколадом 100 
ТУ 76-5438 Пирожное «Шарик медовый» 60 
ТУ 25-7320 Пирожное «Шарик фруктовый» 60 
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Окончание таблицы 2.2  

№ по сборнику 
рецептур, ТТК, 

ТУ 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТУ 55-4339 Пирожное «Успех» с фундуком 45 
 Хлеб  

ГОСТ 31805-2012 Хлеб пшеничный 30 
ГОСТ 2077-84 Хлеб бородинский 30 

*Диетическое питание в столовых. Сборник рецептур и технология приготовления блюд. Изд. 3-е 

переработ. и доп. – М.:Экономика. – 1971. 

Также было составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Меню для производственных работников 

№ по сборнику 
рецептур, ТТК, ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

  Обед   
79 Салат из свежей капусты со свежим укропом 150/3 

170 
Борщ с черносливом и грибами со сметаной и свежим 
укропом 

250/15/3 

ТТК №8 
Картофель, запеченный в сметане с сыром со свежим укро-
пом 

350/3 

ГОСТ 31805-2012 Хлеб пшеничный 30 
943 Чай черный «Ассам» с сахаром 200/15 

  Ужин  
100 Винегрет овощной со свежим укропом 150/3 

352* 
Капуста цветная, запеченная в молочном соусе со свежим 
укропом 

300/3 

ГОСТ 31805-2012 Хлеб пшеничный 30 
943 Чай черный «Ассам» с сахаром 200/15 

 

Была произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

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

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп [2]. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Завтрак             

Холодные блюда и закуски 35     147     
закуски, салаты   70     102   

Морковь с курагой     17,5     18 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Салат «Под шубой» со свежим укропом 
(отварной картофель, морковь, свекла; 
обжаренные баклажаны с нори, оливко-
вое масло, постный майонез, специи) 

    17,5     18 

Салат из свежих помидоров и яблок     17,5     18 
Салат «Витаминный»     17,5     18 
Бутерброд с абрикосовым джемом     30     30 

Кисломолочные продукты   30     44   
Творожная масса с изюмом со сметаной     45     20 
Закваска брусничная 2,5 %      20     9 
Йогурт натуральный со злаками      35     15 

Вторые горячие блюда 50     210     
рыбные, мясные   100     210   

Оладьи с абрикосовым джемом     40     84 
Омлет с морковью с маслом со свежим 
укропом 

    30     63 

Овсяная каша вязкая с маслом     30     63 
Сладкие блюда  15 100   64 64   

Сливы, запеченные с орехами, со взби-
тыми сливками 

    50     32 

Яблоки в сиропе     50     32 
Итого за завтрак           420 

Обед             
Холодные блюда и закуски 20     432     

закуски, салаты   70     302   
Картофель с зеленым горошком со све-
жим укропом 

    25     75 

Винегрет овощной со свежим укропом     25     76 
Салат мясной вегетарианский со све-
жим укропом (отварной картофель, 
морковь, маринованные огурчики, зеле-
ный горошек, вегетарианская пшенич-
ная колбаса, зелень, специи, постный 
майонез) 

    25     75 

Салат из свежей капусты со свежим 
укропом 

    25     76 

Кисломолочные продукты   30     130   
Творог со свежей петрушкой     45     58 
Молоко соевое     20     26 
Молоко миндальное     35     46 

Супы 25 100   540 540   
Борщ с черносливом и грибами со сме-
таной и свежим укропом 

    35     189 

Щи из свежей капусты со сметаной со 
свежим укропом 

    35     189 

Суп-пюре из моркови со свежим укро-
пом 

    30     162 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Вторые горячие блюда 35     756     

овощные   80     605   
Шницель капустный со сметаной      20     121 
Овощное рагу с грибами со свежим 
укропом 

    20     121 

Плов вегетарианский со свежим укро-
пом 

    20     121 

Овощная паста с сыром со свежим ба-
зиликом 

    20     121 

Матар-панир (адыгейский сыр в томат-
ном соусе) 

    10     60 

Картофель, запеченный в сметане с сы-
ром со свежим укропом 

    10     61 

с соевым мясом   20     151   
Гуляш соевый с отварным картофелем      100     151 

Сладкие блюда  20 100   432 432   
Вишня в собственном соку с сахаром     30     130 
Мусс яблочный с клюквенным соусом     40     172 
Суфле банановое со сливками     30     130 

Итого за обед           2160 
Ужин             

Холодные блюда и закуски 30     96     
закуски, салаты   70     67   

Огурцы со сметаной со свежим укропом     20     14 
Винегрет овощной со свежим укропом     20     14 
Салат из квашеной капусты     20     13 
Салат из моркови     20     13 
Салат из яблок и сельдерея с грецким 
орехом со свежим укропом (яблоки зе-
леные, сельдерей черешковый, орехи 
грецкие, майонез постный) 

    20     13 

Кисломолочные продукты   30     29   
Творожная масса с авокадо     35     10 
Снежок 2,5 %      25     7 
Молоко 2,5 %     40     12 

Супы 5 100   16 16   
Суп грибной     100     16 

Вторые горячие блюда 50     160     
рыбные, мясные   100     160   

Капуста цветная, запеченная в молоч-
ном соусе со свежим укропом 

    25     40 

Котлеты гречневые с тушеной свеклой      25     40 
Лобио из белой фасоли с грецким оре-
хом с зеленью кинзы 

    25     40 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Запеканка овощная со сметаной     25     40 

Сладкие блюда  15 100   48 48   
Творожное суфле с бананом со сливка-
ми 

    50     24 

Персики со сливками     50     24 
Итого за ужин           320 

 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных из-

делий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека [2]. Ассортимент и количество продукции сведены в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 – Ассортимент и количество горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий, покупной продукции 

Наименование продукции 
Единица 
измере-
ния 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека 

Количество 
продукции 

л, шт., г, 
кг 

порции, 
бутылки 

Завтрак    210 человек 
Горячие напитки  0,1 21   

Чай «Ассам» с сахаром    15 75 
Кофе на соевом молоке    6 30 

Холодные напитки  0,05 10   
Сок яблочный «Я»   5 25 
Сок апельсиновый «Я»   5 25 
Мучные кулинарные и кондитерские изде-

лия 
 

0,3 63   

Шаньга с картофелем   12 12 
Пирожки медовый с брусникой   17 17 
Рулет «Вдохновение» с абрикосовым дже-
мом 

 
 17 17 

Трубочка «Сливочная»   17 17 
Хлеб  100 21000   

Хлеб пшеничный   11000 110 
Хлеб бородинский   10000 100 

Обед    720 человек 
Горячие напитки  0,1 72   

Чай черный «Ассам» с сахаром   12 60 
Чай черный «Зеленый дракон» с сахаром   12 60 
Чай зеленый «Манговый рай»   12 60 
Чай зеленый «Жасминовый»   12 60 
Кофе черный    12 60 
Кофе на соевом молоке   12 60 
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Окончание таблицы 2.5  

Наименование продукции 
Единица 
измере-
ния 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека 

Количество 
продукции 

л, шт., г, 
кг 

порции, 
бутылки 

Холодные напитки  0,05 36   
Сок мультифрукт «Я»   15 75 
Напиток лимонный   7 35 
Напиток из шиповника   7 35 
Морс клюквенный   7 35 
Хлебобулочные и мучные кулинарные из-

делия 
 

0,3 216   

Пирожки с морковным фаршем   43 43 
Пирожки со шпинатом и сыром   43 43 
Пирожки с яблоками и лимоном   43 43 
Пирожное «Нектар»   43 43 
Трубочка «Восторг» с шоколадом   43 43 

Хлеб  100 72000   
Хлеб пшеничный   36000 360 
Хлеб бородинский   36000 360 

Ужин    160 человек 
Горячие напитки  0,1 16   

Чай черный «Ассам» с сахаром   4 20 
Чай зеленый «Зеленый дракон» с сахаром   4 20 
Чай зеленый «Манговый рай»   4 20 
Кофе черный    4 20 

Холодные напитки  0,05 8   
Сок персиковый «Я»   4 20 
Сок ананасовый «Я»   4 20 
Хлебобулочные и мучные кулинарные из-

делия 
 

0,3 48   

Пирожки с курагой   8 8 
Пирожки медовые с черносливом и шокола-
дом 

 
 10 10 

Пирожное «Шарик медовый»   10 10 
Пирожное «Шарик фруктовый»   10 10 
Пирожное «Успех» с фундуком   10 10 

Хлеб  100 16000    
Хлеб пшеничный   8000 80 
Хлеб бородинский   8000 80 

 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Производственная программа  

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, 
шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-
ников 

итого 

Морковь с курагой 18  18 
Салат «Под шубой» со свежим укропом (отварной 
картофель, морковь, свекла; обжаренные баклажа-
ны с нори, оливковое масло, постный майонез, 
специи) 

18  18 

Салат из свежих помидоров и яблок 18  18 
Салат «Витаминный» 18  18 
Бутерброд с абрикосовым джемом 30  30 
Творожная масса с изюмом со сметаной 20  20 
Закваска брусничная 2,5 %  9  9 
Йогурт натуральный со злаками  15  15 
Оладьи с абрикосовым джемом 84  84 
Омлет с морковью с маслом со свежим укропом 63   63 
Овсяная каша вязкая с маслом 63   63 
Сливы, запеченные с орехами, со взбитыми слив-
ками 

32  32 

Яблоки в сиропе 32  32 
Картофель с зеленым горошком со свежим укро-
пом 

75  75 

Винегрет овощной со свежим укропом 76  76 
Салат мясной вегетарианский со свежим укропом 
(отварной картофель, морковь, маринованные 
огурчики, зеленый горошек, вегетарианская пше-
ничная колбаса, зелень, специи, постный майонез) 

75  75 

Салат из свежей капусты со свежим укропом 76 20 96 
Творог со свежей петрушкой 58  58 
Молоко соевое 26  26 
Молоко миндальное 46  46 
Борщ с черносливом и грибами со сметаной и све-
жим укропом 

189 20 209 

Щи из свежей капусты со сметаной со свежим 
укропом 

189  205 

Суп-пюре из моркови со свежим укропом 162  162 
Шницель капустный со сметаной  121  121 
Овощное рагу с грибами со свежим укропом 121  121 
Плов вегетарианский со свежим укропом 121  121 
Овощная паста с сыром со свежим базиликом 121  121 
Матар-панир (адыгейский сыр в томатном соусе) 60  60 
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Окончание таблицы 2.6  

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, 
шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-
ников 

итого 

Картофель, запеченный в сметане с сыром со све-
жим укропом 

61 20 81 

Гуляш соевый с отварным картофелем  151  151 
Вишня в собственном соку с сахаром 130  130 
Мусс яблочный с клюквенным соусом 172  172 
Суфле банановое со сливками 130  130 
Огурцы со сметаной со свежим укропом 14  14 
Винегрет овощной со свежим укропом 14 20 34 
Салат из квашеной капусты 13  13 
Салат из моркови 13  13 
Салат из яблок и сельдерея с грецким орехом со 
свежим укропом (яблоки зеленые, сельдерей че-
решковый, орехи грецкие, майонез постный) 

13  13 

Творожная масса с авокадо 10  10 
Снежок 2,5 %  7  7 
Молоко 2,5 % 12  12 
Суп грибной 16  16 
Капуста цветная, запеченная в молочном соусе со 
свежим укропом 

40 20 60 

Котлеты гречневые с тушеной свеклой  40  40 
Лобио из белой фасоли с грецким орехом с зеле-
нью кинзы 

40  40 

Запеканка овощная со сметаной 40  40 
Творожное суфле с бананом со сливками 24  24 
Персики со сливками 24  24 

 

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

ляется по формуле 

 knnч ⋅= , (2.6) 

где n – количество блюд, реализуемое за день, шт.; 

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

тывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.7) 
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где NчN ,  – количество потребителей, посетивших предприятие в течение дня 

(определяется по графику загрузки залов), чел. 

График реализации блюд приведен в приложении Б. 

Основанием составления графика приготовления является перечень техноло-

гических тепловых операций, определяющих набор технического оснащения це-

ха. 

В графике приготовления указываются режим работы цеха, наименование 

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

чаются черточками в масштабе. В графике приготовления указываются партии 

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

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

ализации блюд. График приготовления приведен в Приложении В.  

2.2 Расчет численности производственных работников предприятия 

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

норм времени по формуле 

 ,
36001 ∑ ⋅⋅

⋅=
λT

tn
N  (2.8) 

где n – количество блюд (изделий), изготавливаемых за день в столовой, шт, кг, 

блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

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

Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.9) 

где К – коэффициент трудоемкости; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицу 2.7. 
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Таблица 2.7 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Морковь с курагой 18 1,6 160 11,2 0,06 
Салат «Под шубой» со свежим 
укропом (отварной картофель, 
морковь, свекла; обжаренные 
баклажаны с нори, оливковое 
масло, постный майонез, спе-
ции) 

18 2 200 11,2 0,08 

Салат из свежих помидоров и 
яблок 

18 1,6 160 11,2 0,06 

Салат «Витаминный» 18 2 200 11,2 0,08 
Бутерброд с абрикосовым дже-
мом 

30 0,3 30 11,2 0,02 

Творожная масса с изюмом со 
сметаной 

20 0,8 80 11,2 0,03 

Закваска брусничная 2,5 %  9 0,2 20 11,2 0,00 
Йогурт натуральный со злаками  15 0,2 20 11,2 0,01 
Оладьи с абрикосовым джемом 84 1,6 160 11,2 0,29 
Омлет с морковью с маслом со 
свежим укропом 

63 0,7 70 11,2 0,10 

Овсяная каша вязкая с маслом 63 0,4 40 11,2 0,05 
Сливы, запеченные с орехами, 
со взбитыми сливками 

32 0,5 50 11,2 0,03 

Яблоки в сиропе 32 0,5 50 11,2 0,03 
Картофель с зеленым горошком 
со свежим укропом 

75 2 200 11,2 0,33 

Винегрет овощной со свежим 
укропом 

76 1,6 160 11,2 0,26 

Салат мясной вегетарианский 
со свежим укропом (отварной 
картофель, морковь, марино-
ванные огурчики, зеленый го-
рошек, вегетарианская пшенич-
ная колбаса, зелень, специи, 
постный майонез) 

75 2 200 11,2 0,33 

Салат из свежей капусты со 
свежим укропом 

96 1,1 110 11,2 0,23 

Творог со свежей петрушкой 58 0,8 80 11,2 0,10 
Молоко соевое 26 0,2 20 11,2 0,01 
Молоко миндальное 46 0,2 20 11,2 0,02 
Борщ с черносливом и грибами 
со сметаной и свежим укропом 

209 1,7 170 11,2 0,77 

Щи из свежей капусты со сме-
таной со свежим укропом 

205 1,8 180 11,2 0,80 
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Суп-пюре из моркови со све-
жим укропом 

162 1,5 150 11,2 0,53 

Шницель капустный со смета-
ной  

121 1,2 120 11,2 0,32 

Овощное рагу с грибами со 
свежим укропом 

121 2 200 11,2 0,53 

Плов вегетарианский со свежим 
укропом 

121 1,7 170 11,2 0,45 

Овощная паста с сыром со све-
жим базиликом 

121 0,6 60 11,2 0,16 

Матар-панир (адыгейский сыр в 
томатном соусе) 

60 1,6 160 11,2 0,21 

Картофель, запеченный в сме-
тане с сыром со свежим укро-
пом 

81 1,6 160 11,2 0,28 

Гуляш соевый с отварным кар-
тофелем  

151 2,5 250 11,2 0,82 

Вишня в собственном соку с 
сахаром 

130 0,3 30 11,2 0,08 

Мусс яблочный с клюквенным 
соусом 

172 0,5 50 11,2 0,19 

Суфле банановое со сливками 130 0,5 50 11,2 0,14 
Огурцы со сметаной со свежим 
укропом 

14 1,2 120 11,2 0,04 

Винегрет овощной со свежим 
укропом 

34 1,1 110 11,2 0,08 

Салат из квашеной капусты 13 2 200 11,2 0,06 
Салат из моркови 13 2 200 11,2 0,06 
Салат из яблок и сельдерея с 
грецким орехом со свежим 
укропом (яблоки зеленые, сель-
дерей черешковый, орехи грец-
кие, майонез постный) 

13 2 200 11,2 0,06 

Творожная масса с авокадо 10 0,8 80 11,2 0,02 
Снежок 2,5 %  7 0,2 20 11,2 0,00 
Молоко 2,5 % 12 0,2 20 11,2 0,01 
Суп грибной 16 2 200 11,2 0,07 
Капуста цветная, запеченная в 
молочном соусе со свежим 
укропом 

60 2 200 11,2 0,26 

Котлеты гречневые с тушеной 
свеклой  

40 1,8 180 11,2 0,16 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Лобио из белой фасоли с грец-
ким орехом с зеленью кинзы 

40 1,2 120 11,2 0,10 

Запеканка овощная со сметаной 40 2,6 260 11,2 0,23 
Творожное суфле с бананом со 
сливками 

24 0,3 30 11,2 0,02 

Персики со сливками 24 0,3 30 11,2 0,02 
 

Явочный состав производственных работников составляет 9 человек. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

 α⋅= 12 NN , (2.10) 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

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

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав: 18 человек. 

Производственные работники распределяются следующим образом: 

− горячий цех – два повара 6 разряда, два повара 5 разряда, один повар 4 раз-

ряда; 

− холодный цех – один повар 5 разряда; один повар 4 разряда; 

− овощной цех – один повар 4 разряда; один повар 3 разряда; 

Штатное расписание вегетарианской столовой представлено в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Штатное расписание предприятия 

Наименование  
должностей 

Разряд 
Количество 
человек  

Режим работы  Перерыв 

Директор  1 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 
Бухгалтер  1 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 
Заведующий произ-
водством 

 1 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 

Повара 6 4 
2/2 

с 06-00 до 18-00 или  
с 08-00 до 20-00 

с 10-30 до 11-00 и  
с 14-30 до15-00 или 
с 12-30 до 13-00 и  
с 16-30-00 до 17-00  
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование  
должностей 

Разряд 
Количество 
человек  

Режим работы  Перерыв 

Повара 5 6 
2/2 

с 06-00 до 18-00 или  
с 08-00 до 20-00 

с 10-30 до 11-00 и  
с 14-30 до15-00 или 
с 12-30 до 13-00 и  
с 16-30-00 до 17-00 

Повара 4 6 
2/2 

с 06-00 до 18-00 или  
с 08-00 до 20-00 

с 10-30 до 11-00 и  
с 14-30 до15-00 или 
с 12-30 до 13-00 и  
с 16-30-00 до 17-00 

Повара 3 2 
2/2 

с 06-00 до 18-00 или  
с 08-00 до 20-00 

с 10-30 до 11-00 и  
с 14-30 до15-00 или 
с 12-30 до 13-00 и  
с 16-30-00 до 17-00 

Мойщик кухонной 
посуды 

 2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 
с 17-30 до 18-00 и  
с 22-00 до 22-30 

Уборщики производ-
ственных помещений 

 2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 
с 17-30 до 18-00 и  
с 22-00 до 22-30 

Гардеробщик  2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 
с 17-30 до 18-00 и  
с 22-00 до 22-30 

Кассир  2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 
с 17-30 до 18-00 и  
с 22-00 до 22-30 

Раздатчик  2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 
с 17-30 до 18-00 и  
с 22-00 до 22-30 

Мойщик столовой по-
суды 

 2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 
с 17-30 до 18-00 и  
с 22-00 до 22-30 

Уборщик торговых 
помещений 

 2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 
с 17-30 до 18-00 и  
с 22-00 до 22-30 

Прачка  2 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 
Грузчик  2 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 
Итого  37   

 

График выхода поваров на работу приведен в приложении Г. 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

В основу расчета расхода сырья положена производственная программа пред-

приятия. Суточное количество сырья и полуфабрикатов определяется по формуле 

(2.9). Представлено в сырьевой ведомости предприятия (приложение Д) 

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.11) 

где q  – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г; 
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Количество отходов при обработке овощей рассчитываются по сборнику ре-

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

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

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

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

механической обработке овощей представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Выход полуфабрикатов и отходов при механической обработке                 

овощей  

Наименование  
операций 

Картофель Морковь Свекла 

В
ес

 п
ол
уф
аб
ри

-
ка
та

, к
г 

О
тх
од
ы

, %
 

О
тх
од
ы

, к
г 

В
ес

 б
ру
тт
о,

 к
г 

В
ес

 п
ол
уф
аб
ри

-
ка
та

, к
г 

О
тх
од
ы

, %
 

О
тх
од
ы

, к
г 

В
ес

 б
ру
тт
о,

 к
г 

В
ес

 п
ол
уф
аб
ри

-
ка
та

, к
г 

О
тх
од
ы

, %
 

О
тх
од
ы

, к
г 

В
ес

 б
ру
тт
о,

 к
г 

Механическая 
мойка 

98,18 2 1,96 96,22 44,72 1 0,45 44,27 24,47 1 0,24 24,22 

Мехническая 
очистка 

96,22 28 27,49 68,73 44,27 15 6,71 37,56 24,22 15 3,67 20,55 

Ручная дочистка 68,73 10 9,82 58,91 37,56 8 3,58 33,54 20,55 8 1,96 18,35 
Итого 58,91 40 39,27 98,18 33,54 25 2,50 44,72 18,35 25 6,12 24,47 

 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей, зеле-

ни и фруктов представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Выход полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей и  

фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Авокадо свежие 0,45 40 0,30 0,75 
Базилик свежий 0,36 16 0,07 0,43 
Баклажаны свежие 15,06 15 2,66 17,71 
Бананы свежие 10,33 40 6,89 17,22 
Виноград сушеный (изюм) 0,15 2 0,00 0,16 
Кабачки свежие 8,38 33 4,13 12,50 
Капуста белокочанная свежая 45,94 20 11,49 57,43 
Капуста цветная 18,15 48 16,75 34,90 
Кинза свежая 0,12 16 0,02 0,14 
Лимон свежий 1,67 39 1,06 2,73 
Лук зеленый свежий 1,14 20 0,29 1,43 
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Окончание таблицы 2.10  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Огурцы свежие 2,89 5 0,15 3,04 
Перец болгарский  свежий 1,40 25 0,47 1,86 
Перец острый свежий 0,73 25 0,24 0,97 
Петрушка (зелень) свежая 1,34 26 0,47 1,81 
Петрушка (корень) свежая 0,91 25 0,30 1,21 
Помидоры свежие 12,57 2 0,26 12,82 
Репа свежая 0,80 25 0,27 1,07 
Салат зеленый свежий 1,97 28 0,76 2,73 
Сельдерей черешковый 3,32 18 0,73 4,04 
Сливы свежие 3,20 10 0,36 3,56 
Укроп свежий 4,17 26 1,46 5,63 
Чернослив б/к 3,14 25 1,05 4,18 
Чеснок свежий 0,70 22 0,20 0,90 
Шампиньоны свежие 6,98 24 2,20 9,19 
Яблоки зеленые свежие 0,46 12 0,06 0,52 
Яблоки красные свежие 10,80 12 1,47 12,27 

 

Таблица 2.11 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке                                        

гастрономических продуктов, солений, квашений 

Наименование сырья 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Вишня в собственном соку 13,00 10 1,44 14,44 
Горошек зеленый консервиро-
ванный 

4,32 35 2,33 6,65 

Закваска брусничная «Первый 
вкус» 

1,86 4 0,07 1,93 

Йогурт натуральный со злака-
ми «Первый вкус»  

3,11 4 0,11 3,22 

Колбаса пшеничная вегетари-
анская 

2,40 5 0,13 2,53 

Огурцы маринованные 1,50 10 0,17 1,67 
Персики консервированные 2,04 45 1,67 3,71 
Помидоры в с/с 15,67 45 12,82 28,49 
Снежок 2,5 % «Первый вкус» 1,44 4 0,05 1,49 
Сыр голландский 2,78 8 0,24 3,02 

 

На основании произведенных расчетов выхода полуфабрикатов и расчета сы-

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

ставленная в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 - Сводная сырьевая ведомость 

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Вишня в собственном соку 13,00 14,44 
Горошек зеленый консервированный 4,32 6,65 
Джем абрикосовый 1,86 1,86 
Жир кулинарный 1,81 1,81 
Закваска брусничная «Первый вкус» 1,86 1,93 
Йогурт натуральный со злаками «Первый вкус»  3,11 3,22 
Колбаса пшеничная вегетарианская 2,40 2,53 
Майонез постный 3,18 3,18 
Маргарин столовый 2,37 2,37 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 6,26 6,26 
Масло сливочное топленое 2,30 2,30 
Молоко коровье 2,5% «Первый вкус» 49,62 49,62 
Молоко миндальное 9,20 9,20 
Молоко соевое 10,20 10,20 
Мясо соевое 19,12 19,12 
Огурцы маринованные 1,50 1,67 
Персики консервированные 2,04 3,71 
Помидоры в с/с 15,67 28,49 
Пюре томатное 4,75 4,75 
Сливки 10% 22,98 22,98 
Сливки 33% 1,58 1,58 
Сметана 15% 20,70 20,70 
Снежок 2,5 % «Первый вкус» 1,44 1,49 
Соус клюквенный 3,44 3,44 
Сыр голландский 2,78 3,02 
Творог 5% 8,29 8,29 
Творожная масса  сладкая 2,35 2,35 
Томатная паста 1,44 1,44 
Клюква замороженная 2,50 2,50 
Картофель свежий 58,91 98,18 
Лук репчатый  12,97 15,44 
Морковь столовая свежая 33,54 44,72 
Свекла столовая свежая 13,77 18,35 
Яйца куриные 1 сорт 18,15 18,15 
Ванилин 0,00 0,00 
Водоросли нори 0,31 0,31 
Грибы сушеные 0,31 0,31 
Дрожжи пресованные 0,21 0,21 
Кислота лимонная 0,22 0,22 
Кофе натуральный 1,20 1,20 
Крупа гречневая 0,57 0,57 
Крупа манная 2,46 2,46 
Крупа овсяная 4,73 4,73 
Крупа рисовая 8,23 8,23 
Курага медовая 0,27 0,27 
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Продолжение таблицы 2.12  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Макаронные изделия спагетти 6,05 6,05 
Масло растительное 5,84 5,84 
Мука пшеничная высший сорт 11,61 11,61 
Орехи грецкие очищенные 1,52 1,78 
Печенье миндальное 1,28 1,28 
Пудра рафинадная 0,91 0,91 
Разрыхлитель 0,02 0,02 
Сахар-песок 26,44 26,44 
Сухари панировочные 0,40 0,40 
Уксус 3% 2,07 2,07 
Фасоль белая сушеная 1,16 1,16 
Шоколад темный 0,24 0,24 
Авокадо свежие 0,45 0,75 
Базилик свежий 0,36 0,43 
Баклажаны свежие 15,06 17,71 
Бананы свежие 10,33 17,22 
Виноград сушеный (изюм) 0,15 0,16 
Кабачки свежие 8,38 12,50 
Капуста белокочанная свежая 45,94 57,43 
Капуста цветная 18,15 34,90 
Кинза свежая 0,12 0,14 
Лимон свежий 1,67 2,73 
Лук зеленый свежий 1,14 1,43 
Огурцы свежие 2,89 3,04 
Перец болгарский  свежий 1,40 1,86 
Перец острый свежий 0,73 0,97 
Петрушка (зелень) свежая 1,34 1,81 
Петрушка (корень) свежая 0,91 1,21 
Помидоры свежие 12,57 12,82 
Репа свежая 0,80 1,07 
Салат зеленый свежий 1,97 2,73 
Сельдерей черешковый 3,32 4,04 
Сливы свежие 3,20 3,56 
Сок ананасовый «Я» 20,00 20,00 
Сок апельсиновый «Я» 20,00 20,00 
Сок мультифрукт «Я» 20,00 20,00 
Сок персиковый «Я» 20,00 20,00 
Сок яблочный «Я» 20,00 20,00 
Укроп свежий 4,17 5,63 
Чернослив б/к 3,14 4,18 
Чеснок свежий 0,70 0,90 
Шампиньоны свежие 6,98 9,19 
Шиповник (плоды сушеные) 2,00 2,00 
Яблоки зеленые свежие 0,46 0,52 
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Окончание таблицы 2.12  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Яблоки красные свежие 10,80 12,27 
Хлеб пшеничный 0,60 0,60 

 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

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

грузовой площади пола по формуле 

 β
τ

⋅
⋅+

=
q
тQпрQ

S
)(

, (2.12) 

где  – масса продукта конкретного вида, кг; 

 – масса тары, кг; 

τ – срок хранения, сут.; 

β – коэффициент увеличения площади помещений 2,2 [6]; 

q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола [6]. 

Если продукты на данное предприятие общественного питания поступают в 

деревянной, пластмассовой или металлической таре, то масса тары составляет 

20 % от массы продукта. Если в картонной или стеклянной таре – то 10 и 100 % 

соответственно. 

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

коэффициент увеличения площади помещений принимаем равным 2,2. 

Расчет площади охлаждаемых камер представлен в таблице 2.13. 

прQ

тQ



36 

 36С –100 ПЗ ТХ 
 
 

36 

Лист 

Таблица 2.13 – Расчет площади охлаждаемых камер   

Продукты 

С
ут
оч
ны
й 
за
па
с 

пр
од
ук
то
в,

 к
г 

С
ко
рр
ек
ти
ро
ва
н-

на
я 

м
ас
са

, к
г 

С
ко
рр
ек
ти
ро
ва
н-

на
я 

м
ас
са

 с
 у
че
то
м

 т
а-

ры
, к
г 

С
ро
к 
хр
ан
ен
ия

, 
су
т.

 

У
де
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
на

 е
ди
ни
цу

 г
ру
зо

-
во
й 
пл
ощ
ад
и 
по
ла

 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 у
ве

-
ли
че
ни
я 
пл
ощ
ад
и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Камера овощей и фруктов 
Авокадо свежие 0,750 1 1,1 2 120 2,2 0,04 
Базилик свежий 0,432 1 1,1 2 120 2,2 0,04 
Баклажаны свежие 17,714 18 19,8 2 120 2,2 0,73 
Бананы свежие 17,224 18 19,8 2 120 2,2 0,73 
Виноград сушеный 
(изюм) 

0,157 1 1,1 2 120 2,2 0,04 

Кабачки свежие 12,503 13 14,3 2 120 2,2 0,52 
Капуста белокочанная 
свежая 

57,431 58 63,8 2 120 2,2 2,34 

Капуста цветная 34,903 35 38,5 2 120 2,2 1,41 
Кинза свежая 0,143 1 1,1 2 120 2,2 0,04 
Лимон свежий 2,730 3 3,3 2 120 2,2 0,12 
Лук зеленый свежий 1,425 2 2,2 2 120 2,2 0,08 
Огурцы свежие 3,042 4 4,4 2 120 2,2 0,16 
Перец болгарский  
свежий 

1,862 2 2,2 2 120 2,2 0,08 

Перец острый свежий 0,967 1 1,1 2 120 2,2 0,04 
Петрушка (зелень) 
свежая 

1,808 2 2,2 2 120 2,2 0,08 

Петрушка (корень) 
свежая 

1,207 2 2,2 2 120 2,2 0,08 

Помидоры свежие 12,822 13 14,3 2 120 2,2 0,52 
Репа свежая 1,067 2 2,2 2 120 2,2 0,08 
Салат зеленый свежий 2,731 3 3,3 2 120 2,2 0,12 
Сельдерей черешко-
вый 4,043 5 5,5 2 120 2,2 0,20 

Сливы свежие 3,556 4 4,4 2 120 2,2 0,16 
Сок ананасовый «Я» 20,000 20 22 2 120 2,2 0,81 
Сок апельсиновый 
«Я» 20,000 20 22 2 120 2,2 0,81 

Сок мультифрукт «Я» 20,000 20 22 2 120 2,2 0,81 
Сок персиковый «Я» 20,000 20 22 2 120 2,2 0,81 
Сок яблочный «Я» 20,000 20 22 2 120 2,2 0,81 
Укроп свежий 5,631 6 6,6 2 120 2,2 0,24 
Чернослив б/к 4,180 5 5,5 2 120 2,2 0,20 
Чеснок свежий 0,900 1 1,1 2 120 2,2 0,04 
Шампиньоны свежие 9,185 10 11 2 120 2,2 0,40 
Шиповник (плоды 
сушеные) 2,000 2 2,2 2 120 2,2 0,08 
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Продолжение  таблицы 2.13 

Продукты 

С
ут
оч
ны
й 
за
па
с 

пр
од
ук
то
в,

 к
г 

С
ко
рр
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н-
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м
ас
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 т
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зо

-
во
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оэ
ф
ф
иц
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нт
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-
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че
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я 
пл
ощ
ад
и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Яблоки зеленые све-
жие 

0,517 1 1,1 2 120 2,2 0,04 

Яблоки красные све-
жие 

12,273 13 14,3 2 120 2,2 0,52 

Итого площадь камеры 13,19 
Камера молочно-жировая 

Вишня в собственном 
соку 

14,44 15 16,5 2 160 2,2 0,45 

Горошек зеленый кон-
сервированный 

6,65 7 7,7 2 160 2,2 0,21 

Джем абрикосовый 1,86 2 2,2 2 160 2,2 0,06 
Жир кулинарный 1,81 2 2,2 2 160 2,2 0,06 
Закваска брусничная 
«Первый вкус» 

1,93 2 2,2 2 160 2,2 0,06 

Йогурт натуральный 
со злаками «Первый 
вкус»  

3,22 4 4,4 2 160 2,2 0,12 

Колбаса пшеничная 
вегетарианская 

2,53 3 3,3 2 160 2,2 0,09 

Майонез постный 3,18 4 4,4 2 160 2,2 0,12 
Маргарин столовый 2,37 3 3,3 2 160 2,2 0,09 
Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

6,26 7 7,7 2 160 2,2 0,21 

Масло сливочное топ-
леное 

2,30 3 3,3 2 160 2,2 0,09 

Молоко коровье 2,5% 
«Первый вкус» 

49,62 50 55 2 220 2,2 1,10 

Молоко миндальное 9,20 10 11 2 220 2,2 0,22 
Молоко соевое 10,20 11 12,1 2 220 2,2 0,24 
Мясо соевое 19,12 20 22 2 220 2,2 0,44 
Огурцы маринован-
ные 

1,67 2 2,2 2 220 2,2 0,04 

Персики консервиро-
ванные 

3,71 4 4,4 2 220 2,2 0,09 

Помидоры в с/с 28,49 29 31,9 2 220 2,2 0,64 
Пюре томатное 4,75 5 5,5 2 220 2,2 0,11 
Сливки 10% 22,98 23 25,3 2 100 2,2 1,11 
Сливки 33% 1,58 2 2,2 2 100 2,2 0,10 
Сметана 15% 20,70 21 23,1 2 100 2,2 1,02 
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Окончание таблицы 2.13 

Продукты 

С
ут
оч
ны
й 
за
па
с 

пр
од
ук
то
в,

 к
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С
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рр
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ти
ро
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, к
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С
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рр
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м
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че
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 т
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, к
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С
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, 
су
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У
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на

 е
ди
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й 
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ве

-
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я 
пл
ощ
ад
и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Снежок 2,5 % «Пер-
вый вкус» 

1,49 2 2,2 2 100 2,2 0,10 

Соус клюквенный 3,44 4 4,4 2 100 2,2 0,19 
Сыр голландский 3,02 4 4,4 2 100 2,2 0,19 

Итого площадь камеры 7,17 
 

Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 

Продукты 

С
ут
оч
ны
й 
за
па
с 

пр
од
ук
то
в,

 к
г 

С
ко
рр
ек
ти
ро

-
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нн
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м
ас
са

, к
г 

С
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ро

-
ва
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ая

 
м
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са
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к 
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, 
су
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У
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я 
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 н
а 
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и-
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цу
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во
й 
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ощ
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и 
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ич
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пл
ощ
ад
и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Ванилин 0,004 1 1,1 5 300 2,2 0,04 
Водоросли нори 0,31 1 1,1 5 220 2,2 0,06 
Грибы сушеные 0,31 1 1 5 200 2,2 0,06 
Дрожжи прессован-
ные 

0,21 1 1 5 220 2,2 0,05 

Кислота лимонная 0,22 1 1 5 300 2,2 0,04 
Кофе натуральный 1,20 2 2 5 200 2,2 0,11 
Крупа гречневая 0,57 1 1 5 300 2,2 0,04 
Крупа манная 2,46 3 3 5 300 2,2 0,11 
Крупа овсяная 4,73 5 5 5 300 2,2 0,18 
Крупа рисовая 8,23 9 9 5 100 2,2 0,99 
Курага медовая 0,27 1 1 5 200 2,2 0,06 
Макаронные изделия 
спагетти 

6,05 7 7 5 100 2,2 0,77 

Масло растительное 5,84 6 6 5 220 2,2 0,30 
Мука пшеничная 
высший сорт 

11,61 12 12 5 300 2,2 0,44 

Орехи грецкие очи-
щенные 

1,78 2 2 5 220 2,2 0,10 

Печенье миндальное 1,28 2 2 5 220 2,2 0,10 
Пудра рафинадная 0,91 1 1 5 220 2,2 0,05 
Разрыхлитель 0,02 1 1 5 220 2,2 0,05 
Сахар-песок 26,44 27 27 5 220 2,2 1,35 
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Окончание таблицы 2.14  

Продукты 
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Сухари панировочные 0,40 1 1 5 200 2,2 0,06 
Уксус 3% 2,07 3 3 5 200 2,2 0,17 
Фасоль белая сушеная 1,16 2 2 5 100 2,2 0,22 
Чай листовой «Ассам» 
высшего сорта 

0,10 1 1 5 100 2,2 0,11 

Шоколад темный 0,24 1 1 5 200 2,2 0,06 
Итого площадь кладовой 5,49 

 

Для овощей, хранящихся при температуре +16…+18 ºС, рассчитывается кла-

довая овощей таблица 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет площади кладовой овощей 

Продукты 
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ощ
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П
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ад
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2  

Картофель свежий 98,18 99 108,9 3 300 2,2 2,40 
Лук репчатый  15,44 16 17,6 3 300 2,2 0,39 
Морковь столовая 
свежая 

44,72 45 49,5 3 300 2,2 1,09 

Свекла столовая све-
жая 

18,35 19 20,9 3 300 2,2 0,46 

Итого площадь кладовой 4,33 
 

Подбор по площади сборно-разборных камер представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 
Габариты, мм Площадь 

расчетная, 
м2 

Площадь 
принятая, 

м2 длина ширина высота 

Для хранения фруктов, 
ягод, зелени,  напитков 

2000 2000 2500 7,2 7,45 

Для хранения молочной 
продукции, гастрономии, 
жиров 

2600 2600 2500 13,2 13,25 
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2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 Расчет заготовочных цехов  

2.5.1.1 Расчет овощного цеха 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, 

которая представлена в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Картофель 
свежий 

0,50 Картофель мытый 
Салат «Под шубой» со све-

жим укропом 
0,486 

9,52 
Картофель мытый, 

очищенный 
Картофель с зеленым горош-
ком со свежим укропом 

6,188 

1,74 Картофель мытый 
Винегрет овощной со свежим 

укропом 
1,71 

2,68 Картофель мытый 
Салат мясной вегетарианский 

со свежим укропом 
2,625 

4,84 
Картофель мытый, 
очищенный, наре-
занный брусочком 

Борщ с черносливом и гриба-
ми со сметаной и свежим 

укропом 
3,143 

28,76 
Картофель мытый, 

очищенный 
Гуляш соевый с отварным 

картофелем  
18,69 

32,40 
Картофель мытый, 
очищенный, наре-
занный ломтиком 

Картофель, запеченный в сме-
тане с сыром со свежим укро-

пом 
21,06 

6,15 
Картофель мытый, 
очищенный, наре-
занный ломтиком 

Запеканка овощная со смета-
ной 

4 

Лук репчатый  

0,10 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Под шубой» со све-

жим укропом 
0,081 

1,87 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Борщ с черносливом и гриба-
ми со сметаной и свежим 

укропом 
1,572 

2,44 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Щи из свежей капусты со 
сметаной со свежим укропом 

2,05 

1,44 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Плов вегетарианский со све-
жим укропом 

1,21 

2,16 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Гуляш соевый с отварным 
картофелем  

1,815 
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Продолжение таблицы 2.17  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

2,88 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Овощная паста с сыром со 
свежим базиликом 

2,42 

1,93 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Картофель, запеченный в сме-
тане с сыром со свежим укро-

пом 
1,62 

2,14 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Лобио из белой фасоли с 
грецким орехом с зеленью 

кинзы 
1,8 

0,48 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Запеканка овощная со смета-
ной 

0,4 

Морковь сто-
ловая свежая 

2,52 
Мытая, очищен-

ная 
Морковь с курагой 1,89 

0,327 Мытая 
Салат «Под шубой» со све-

жим укропом 
0,324 

7 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Омлет с морковью с маслом 
со свежим укропом 

5,25 

1,152 Мытая 
Винегрет овощной со свежим 

укропом 
1,14 

1,515 Мытая 
Салат мясной вегетарианский 

со свежим укропом 
1,5 

1,92 
Мытая, очищен-

ная 
Салат из свежей капусты со 

свежим укропом 
1,44 

2,096 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Борщ с черносливом и гриба-
ми со сметаной и свежим 

укропом 
1,572 

2,733 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Щи из свежей капусты со 
сметаной со свежим укропом 

2,05 

17,28 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Суп-пюре из моркови со све-
жим укропом 

12,96 

2,42 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Плов вегетарианский со све-
жим укропом 

1,815 

2,4 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Лобио из белой фасоли с 
грецким орехом с зеленью 

кинзы 
1,8 

1,867 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Запеканка овощная со смета-
ной 

1,4 

Свекла столо-
вая свежая 

0,468 Мытая 
Салат «Под шубой» со све-

жим укропом 
0,459 
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Окончание таблицы 2.17  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

1,163 Мытая 
Винегрет овощной со свежим 

укропом 
1,14 

8,382 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Борщ с черносливом и гриба-
ми со сметаной и свежим 

укропом 
6,287 

7,84 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
соломкой 

Котлеты гречневые с тушеной 
свеклой  

5,88 

Капуста бело-
кочанная све-
жая 

0,713 
Мытая, зачищен-

ная 
Винегрет овощной со свежим 

укропом 
0,57 

14,2 
Мытая, зачищен-

ная 
Салат из свежей капусты со 

свежим укропом 
11,36 

3,929 
Мытая, зачищен-
ная, нарезанная 

сломкой 

Борщ с черносливом и гриба-
ми со сметаной и свежим 

укропом 
3,143 

17,94 
Мытая, зачищен-
ная, нарезанная 

сломкой 

Щи из свежей капусты со 
сметаной со свежим укропом 

14,35 

18,15 
Мытая, зачищен-
ная, нарезанная 

сломкой 

Шницель капустный со сме-
таной 

14,52 

2,5 
Мытая, зачищен-
ная, нарезанная 

сломкой 

Запеканка овощная со смета-
ной 

2 

Шампиньоны 
свежие 

9,185 
Мытые, нарезан-
ные ломтиком 

Овощное рагу с грибами со 
свежим укропом 

6,98 

 

На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого механического оборудования: картофелечистки и овощерезки. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 

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

 
У

расч t

Q
G = ,  (2.13) 

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

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt η⋅= ,  (2.14) 
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где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,5 [6]. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается оборудование, имеющее производительность, близкую к требуемой. После 

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

пользования ηф, по формулам 

 
принG
Q

ф
t = ,  (2.15) 

 
T
ф

t

ф
=η ,  (2.16) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

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

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименова-
ние оборудо-

вания 

Наименование продук-
та 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Robot Coupe 
R-301 Ultra, 
50 кг/ч, 
Франция 

Картофель свежий 28,2 

50 2,535 0,18 

Лук репчатый  17,0 
Морковь столовая све-
жая 

28,4 

Свекла столовая свежая 12,2 
Капуста белокочанная 
свежая 

34,0 

Шампиньоны свежие 7,0 
 Итого 126,8    
Машина для 
очистки кар-
тофеля МОК 
150, Россия 

Картофель 81,67 

150 0,92 0,07 
Морковь столовая све-
жая 

40,24 

Свекла столовая свежая 16,22 
 Итого 138,3    

 

Таким образом, в овощном цехе принимаем к установке машину для очистки 

картофеля МОК-150, Россия, габаритные размеры 380×630×700 мм, и овощереза-
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тельную машину настольную Robot Coupe R-301 Ultra, Франция, габаритные раз-

меры 550×325×300 мм. 

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 lNL ⋅= ,                                 (2.17) 

где N– количество одновременно работающих в цехе, чел; 

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Инструмент цеха принимается по нормам оснащения. Подбор столов по типам 

и размерам производится в зависимости от характера выполняемых операций в 

технологическом процессе. 

Расчеты производственных столов сводят в таблицу 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет производственных столов в овощной цех 

Технологические операции 
Явочная численность 

работника, чел 
Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего ме-
ста, м 

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

1 

0,7 0,7 

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

1,25 1,25 

Переборка и зачистка огур-
цов и помидоров 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 
 

Принимаем два стола СР-2/1200/600Э Алента, Россия (1200×600×860): один 

стол для дочистки картофеля и корнеплодов, очистки репчатого лука, чеснока; 

второй стол  – для резки овощей и картофеля, переборки и зачистки капусты и зе-

лени. Еще один стол  СР-2/1000/600Э Алента, Россия (1000×600×860) устанавли-

ваем для переборки и зачистки огурцов и помидоров. 

Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь овощного цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

           (2.18) ,η
полS

общS =



45 

 45С –100 ПЗ ТХ 
 
 

45 

Лист 

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

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

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

сведены в таблицу 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Рн450 1 450 380 230 0,17  

Ванна моечная 
производственная 

ВМ-1/600 1 600 600 870 0,36  

Ванна бытовая Россия 1 1500 600 650 0,90  
Подтоварник На заказ 1 400 500 300 0,20  
Машина для очист-
ки картофеля 

МОК 150 1 380 630 700 0,24  

Стол производ-
ственный 

СР-
2/1200/600
Э Алента 

2 1200 600 870 1,44  

Стол производ-
ственный 

СР-
2/1000/600
Э Алента 

1 1000 600 870 0,60  

Овощерезательная 
машина настольная 

Robot 
Coupe R-
301 Ultra 

1 550 325 300 −  

Весы настольные 
МК-32.2-
А22 

1 345 306 56 −  

Весы напольные 
TB-S-200-

A3 
1 400 510 650 0,20  

Итого 4,1  
Итого с учетом коэффициента 0,3  13,7 

 

Таким образом, площадь овощного цеха составляет 13,7 м2. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов (холодного и горячего) 

2.5.2.1 Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

ления холодных и сладких блюд. В ассортимент продукции холодного цеха вхо-
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дят холодные блюда, молочнокислая продукция, а также холодные сладкие блюда 

(компоты, самбук, кисели), холодные напитки. 

Для расчета холодного цеха составляется производственная программа, кото-

рая представлена в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции 

в зале пред-
приятия 

по меню для 
производ-
ственных ра-
ботников 

итого 

Морковь с курагой 18  18 
Салат «Под шубой» со свежим укропом (от-
варной картофель, морковь, свекла; обжарен-
ные баклажаны с нори, оливковое масло, 
постный майонез, специи) 

18  18 

Салат из свежих помидоров и яблок 18  18 
Салат «Витаминный» 18  18 
Бутерброд с абрикосовым джемом 30  30 
Творожная масса с изюмом со сметаной 20  20 
Закваска брусничная 2,5 %  9  9 
Йогурт натуральный со злаками  15  15 
Картофель с зеленым горошком со свежим 
укропом 

75  75 

Винегрет овощной со свежим укропом 76  76 
Салат мясной вегетарианский со свежим 
укропом (отварной картофель, морковь, ма-
ринованные огурчики, зеленый горошек, ве-
гетарианская пшеничная колбаса, зелень, 
специи, постный майонез) 

75  75 

Салат из свежей капусты со свежим укропом 76 20 96 
Творог со свежей петрушкой 58  58 
Молоко соевое 26  26 
Молоко миндальное 46  46 
Вишня в собственном соку с сахаром 130  130 
Мусс яблочный с клюквенным соусом 172  172 
Суфле банановое со сливками 130  130 
Огурцы со сметаной со свежим укропом 14  14 
Винегрет овощной со свежим укропом 34  34 
Салат из квашеной капусты 13  13 
Салат из моркови 13  13 
Салат из яблок и сельдерея с грецким орехом 
со свежим укропом (яблоки зеленые, сельде-
рей черешковый, орехи грецкие, майонез 
постный) 

13  13 

Творожная масса с авокадо 10  10 
Снежок 2,5 %  7  7 
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Окончание таблицы 2.21  

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции 

в зале пред-
приятия 

по меню для 
производ-
ственных ра-
ботников 

итого 

Молоко 2,5 % 12  12 
Персики со сливками 24  24 

 

Расчет механического оборудования производится по формулам (2.13-2.16) 

данные сводятся в таблицу 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчет механического оборудования в холодном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количество 
продукта, 

кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Robot Coupe R-
301 Ultra, 
Франция 

Перец болгарский  
свежий 

0,54 

40 1,6 0,1 

Лук репчатый  1,99 
Свекл 4,26 
Морковь  4,96 
Огурцы соленые 9,88 
Капуста белокочан-
ная свежая 

14,10 

Картофель  21,79 
Итого 62,87 

 

Таким образом, к установке принимаем овощерезательную машину Robot 

Coupe R-301 Ultra, Франция, габаритные размеры 550×325×300 мм. 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодиль-

ном шкафу холодного цеха одновременно – продовольственные товары (сметана, 

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

каты на 0,5 смены, готовая продукция в холодном цехе (компоненты для салатов) 

на 1-2 часа максимальной реализации. Расчет холодильного оборудования произ-

водится по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =                              (2.19) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

ϕ − коэффициент, учитывающий массу посуды, ϕ = 0,7 [6]. 
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Расчеты сведены в таблицу 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Сыр «Российский» 0,32 0,7 0,5 
Масло растительное 1,64 0,7 2,3 
Йогурт натуральный  1,95 0,7 2,8 
Авокадо мытые 1,96 0,7 2,8 
Майонез оливковый  9,16 0,7 13,1 
Огурцы мытые 9,88 0,7 14,1 
Лук зеленый мытый 0,34 0,7 0,5 
Помидоры мытые 0,41 0,7 0,6 
Перец болгарский мытый 0,54 0,7 0,8 
Укроп мытый 1,80 0,7 2,6 
Салат зеленый мытый 2,76 0,7 3,9 
Сельдерей мытый 4,06 0,7 5,8 
Яблоки зеленые мытые 5,17 0,7 7,4 
Груши мытые 6,23 0,7 8,9 
Бананы мытые 7,58 0,7 10,8 
Итого 57,04  81,5 

 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,41 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф POLAIR ШХ-0.5 с объ-

емом камеры 0,5 м3, габаритные размеры 697×630×2030 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.17), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.24. 

Таблица 2.24 – Расчет производственных столов в холодный цех 

Технологические операции  
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-
ста, м 

Приготовление салатов, сладких блюд 1 1,25 1,25 
Гастрономические продукты, закуски 1 1,25 1,25 
Итого: 2  2,50 

 

Принимаем один стол СР-2/1200/600Э Алента, Россия (1200×600×860), один 

стол СР-2/800/600Э Алента, Россия (800×600×860) и еще один стол той же марки 

для нарезки хлеба (800×600×860). 
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Площадь холодного цеха рассчитывается по формуле (2.18), которая приводи-

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

щади цеха сведены в таблицу 2.25. 

Таблица 2.25 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Рн450 1 450 380 230 0,17  

Ванна моечная 
производственная 

ВМ-1/600 3 600 600 870 1,08  

Шкаф холодиль-
ный 

POLAIR ШХ-
0,5, Россия 

1 697 630 2030 0,44  

Шкаф для хлеба Россия 1 600 680 1600 0,41  
Стол производ-
ственный 

СР-2/1200/600Э 
АЛЕНТА 

1 1200 600 870 0,72  

Стол производ-
ственный 

СР-2/800/600Э 
Алента 

2 800 600 870 0,96  

Весы настольные МК-32.2-А22 1 345 306 56 −  
Овощерезатель-
ная машина 
настольная 

Robot Coupe R-
301 Ultra 

1 550 325 300 −  

Электрохлеборез-
ка 

МАС.PAN 
MINI 400 

1 650 670 697 −  

Итого 3,78  
Итого с учетом коэффициента 0,3  12,06 

 

Таким образом, площадь холодного цеха составляет 12,06 м2. 

2.5.2.2 Расчет горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в 

котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществ-

ляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, а также производится 

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

помещениями, с холодным цехом, торговым залом, моечной кухонной посуды, 

моечной столовой посуды. 

Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха, которая представлена в таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование кулинарной продукции 

Количество реализуемой продукции, 
шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-
ников 

итого 

Оладьи с абрикосовым джемом 84 
 

84 
Омлет с морковью с маслом со свежим укропом 63   63 
Овсяная каша вязкая с маслом 63   63 
Борщ с черносливом и грибами со сметаной и све-
жим укропом 

189 20 209 

Щи из свежей капусты со сметаной со свежим 
укропом 

189 
 

205 

Суп-пюре из моркови со свежим укропом 162 
 

162 
Шницель капустный со сметаной 121 

 
121 

Овощное рагу с грибами со свежим укропом 121 
 

121 
Плов вегетарианский со свежим укропом 121 

 
121 

Овощная паста с сыром со свежим базиликом 121 
 

121 
Матар-панир (адыгейский сыр в томатном соусе) 60 

 
60 

Картофель, запеченный в сметане с сыром со све-
жим укропом 

61 20 81 

Гуляш соевый с отварным картофелем  151 
 

151 
Суп грибной 16 

 
16 

Капуста цветная, запеченная в молочном соусе со 
свежим укропом 

40 20 60 

Котлеты гречневые с тушеной свеклой  40 
 

40 
Лобио из белой фасоли с грецким орехом с зеле-
нью кинзы 

40 
 

40 

Запеканка овощная со сметаной 40 
 

40 
 

Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение В) осуществля-

ется расчет теплового оборудования.  

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

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

 ,1
k

Vn
VК

⋅
=                             (2.20) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время, к 
которому 
должно 
быть го-
тово 
блюдо 

Количество 
порций в 
партии 

Объём 
порции, 
дм3 

Расчётный 
объём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудова-

ние 

Борщ с черносливом и 
грибами со сметаной и 
свежим укропом 

12-00 105 0,25 30,9 
Котел наплитный 

40 литров 

Щи из свежей капусты 
со сметаной со свежим 
укропом 

12-00 123 0,25 36,2 
Котел наплитный 

40 литров 

Суп грибной 12-00 90 0,25 26,5 
Котел наплитный 

30 литров 
 

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

ют по формулам  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.21) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.22) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.23) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.24) 

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

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Блюдо Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
должно 
быть 
готово 
блюдо 

Коли-
чество 
порций 
в пар-
тии 

Норма 
продукта 
на 1 

блюдо, 
кг 

Объем-
ная мас-
са, 

кг/дм3 

Объем 
воды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 
объём, 
дм3 

Приня-
тые ём-
кости, 
обору-
дова-
ние 

Картофель с 
зеленым го-
рошком со 
свежим 
укропом 

Варка 
картофе-

ля 
11-00 75 0,13 0,65 - 19,98 

Котел 
нап-

литный 
20 л. 

Гуляш сое-
вый с отвар-
ным карто-
фелем  

Варка 
картофе-

ля 
11-00 84 0,13 0,65 - 22,38 

Котел 
нап-

литный 
40 л 

Овощная 
паста с сы-
ром со све-
жим базили-
ком 

Варка 
пасты 

11-00 66 0,053 0,26 0,318 40,52 

Котел 
нап-

литный 
50 л. 

Овощное 
рагу с гри-
бами со 
свежим 
укропом 

Тушение 
рагу 

11-00 66 0,25 0,65 - 29,86 

Котел 
нап-

литный 
30 л. 

Гуляш сое-
вый с отвар-
ным карто-
фелем  

Тушение 
гуляша 

11-00 84 0,25 0,65 - 38,01 

Котел 
нап-

литный 
40 л. 

Плов вегета-
рианский со 
свежим 
укропом 

Приго-
товление 
плова 

11-00 66 0,25 0,85 - 22,32 

Котел 
нап-

литный 
30 л.  

 

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



53 

 53С –100 ПЗ ТХ 
 
 

53 

Лист 

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

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,   (2.25) 

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

f – площадь одного изделия, м2; 

ϕ – оборачиваемость площади пода за час;  

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

 ϕ = 60/t,   (2.26) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.29. 

Таблица 2.29 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 

Площадь 
изделия, 

м2 

Оборачива-
емость, ϕ  

Расчётная 
площадь, м2 

Оборудование 

Жарка оладий 24 0,01 4 0,07 
Жарочная поверх-
ность ПЖЭС-СК-

8/7Н 

Жарка шницеля 30 0,01 4 0,08 
Жарка гречневых 
котлет 

38 0,01 4 0,10 

Итого 0,25 
 

В результате расчетов принимаем жарочную поверхность ПЖЭС-СК-8/7Н, 

Чувашторгтехника, Россия, габаритные размеры 800×700×870 мм. 

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

рассчитывается по формуле 

 ϕρ ⋅⋅
=

h
Q

F ,   (2.27) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм3; 

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

ϕ – оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.30. 
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Таблица 2.30 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетт
о, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Обора-
чивае-
мость за 
час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Обжаривание 
баклажанов 

36 0,025 0,65 0,5 5 0,55 
Сковорода 

260 мм 
Пассеровка лука 
и моркови 

209 0,025 0,65 0,5 5 3,22 
Сковорода 

280 мм 
Пассеровка лука 
и моркови 

205 0,025 0,65 0,5 5 3,15 
Сковорода 

280 мм 
Пассеровка лука 
и моркови 

162 0,025 0,65 0,5 5 2,49 
Сковорода 

280 мм 
Пассеровка лука 
и моркови 

16 0,025 0,65 0,5 5 0,25 
Сковорода 

260 мм 
 

Таким образом, стационарные сковороды в проектируемой столовой устанав-

ливаться не будут. 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки с 10-00 до 11-00. Общую 

площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продук-

ции в час максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 ϕ
fn

pFобщF
⋅Σ⋅=⋅= 3,13,1 ,   (2.28) 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

ϕ – оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 – Расчет поверхности плиты 

Наименование 

Ко-
личе-
ство 
блюд, 
шт. 

Вид посуды 
Объем 
посу-
ды, л 

Коли-
чество 

Пло-
щадь 
дна по-
суды, 
м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Пло-
щадь 
по-
верх-
ности 
плиты, 
м2 

Варка супа 105 
Котел наплит-

ный 
40 1 0,15 2 0,098 

Варка супа 123 
Котел наплит-

ный 
40 1 0,15 2 0,098 
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Окончание таблицы 2.31  

Наименование 

Ко-
личе-
ство 
блюд, 
шт. 

Вид посуды 
Объем 
посу-
ды, л 

Коли-
чество 

Пло-
щадь 
дна по-
суды, 
м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Пло-
щадь 
по-
верх-
ности 
плиты, 
м2 

Варка супа 90 
Котел наплит-

ный 
30 1 0,15 2 0,098 

Тушение рагу 55 
Котел наплит-
ный 30 л. 

30 1 0,15 1 0,195 

Приготовление пло-
ва 

55 
Котел наплит-
ный 30 л.  

30 1 0,15 1 0,195 

Варка пасты 55 
Котел наплит-
ный 40 л. 

40 1 0,15 2 0,098 

Тушение гуляша 67 
Котел наплит-
ный 40 л. 

40 1 0,15 2 0,098 

Итого 0,9 
 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,9 м2. Принимаем две плиты ЭП6-

ЖХ, Чувашторгтехника, Россия, габаритные размеры 800×700×870 мм. 

Кроме того, цех оборудуем Пароконвектоматом ПКА 10-1/1ВМ, Чувашторг-

техника, Россия, габаритные размеры 840×800×1055 мм. 

Вместимость холодильного шкафа Е, кг, производим по формуле (2.19). Рас-

четы сведены в таблицу 2.32. 

Таблица 2.32 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 
Вместимость, кг 

Капуста белокочан-
ная 

21,838 0,7 31,197 

Лимон свежий 0,184 0,7 0,263 
Маргарин столовый 0,585 0,7 0,836 
Молоко 3,2% 5,004 0,7 7,149 
Огурцы солёные 3,067 0,7 4,381 
Петрушка (зелень) 0,932 0,7 1,331 
Сметана 20% 8,01 0,7 11,443 
Творог 5% 3,43 0,7 4,900 
Итого 46,624   61,500 
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Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,33 м3. 

Принимаем холодильный шкаф POLAIR ШХ-0.5 с объемом камеры 0,5 м2, га-

баритные размеры 697×620×850 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.17), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.33. 

Таблица 2.33 – Расчет производственных столов в горячий цех 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Приготовление супов, соусов 2 1,25 2,5 
Приготовление вторых блюд, гар-
ниров 

3 1,25 3,75 

Итого: 5  6,25 
 

Принимаем четыре стола СР-2/1200/600Э АЛЕНТА, Россия (1200×600×860), и 

еще один стол той же марки для обработки круп. 

Дополнительно без расчетов в цех принимаем водонагреватель ЭВАД, габа-

ритные размеры 270×250×520 мм. 

Площадь горячего цеха рассчитывается по формуле (2.18), которая приводи-

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

ди цеха сведены в таблицу 2.34. 

Таблица 2.34 − Расчет площади горячего цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Рн450 1 450 380 230 0,17  

Ванна моечная с 
рабочей поверх-
ностью 

ВМ-1000/600 1 600 1060 870 0,64  

Стол производ-
ственный 

СР-2/1200/600Э 
Алента 

5 1200 600 870 3,60  
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Окончание таблицы 2.34  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Шкаф холодиль-
ный 

Polair ШХ-0.5 1 697 620 850 0,43  

Плита электриче-
ская 

ЭП-4П 2 800 700 870 1,12  

Жарочная по-
верхность 

ПЖЭС-СК-
8/7Н 

1 800 700 870 0,56  

Водонагреватель ЭВАД 1 270 250 520 0,07  

Пароконвектомат 
ПКА 10-
1/1ВМ 

1 840 800 1055 0,67  

Вставка 
нейтральная 

Россия 1 400 700 870 0,28  

Машина проти-
рочная 

Robot Coupe C 
80 

1 540 610 360 −  

Весы настольные МК-32.2-А22 1 345 306 56 −  
Итого 7,54  

Итого с учетом коэффициента 0,3 25,13 
 

Таким образом, площадь горячего цеха составляет 25,13 м2. 

2.6 Расчёт вспомогательных групп помещений 

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

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

номят денежные средства; наиболее эффективно производят стерилизацию посу-

ды и столового инвентаря. 

Расчет посудомоечной машины производят по производительности Gтреб, 

тар/ч, по формуле 

,6,1 HNG Чтреб ⋅⋅=                                                  (2.29) 

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

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

приборов [6]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [6]. 
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Количество посуды и приборов P, шт, которое подвергается мойке за день, 

вычисляется по формуле 

,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.30) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.31) 

,
T
t=η                                                               (2.32) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

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

Расчетные данные сводят в таблицу 2.35. 

Таблица 2.35 – Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Производи-
тельность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность 
работы ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использования 
принятой ма-

шины 

За 
день 

За 
max 
час 3 

За 
день 

За 
max 
час 900 0,54 0,05 

1090 180 3270 540 

 

Принимаем фронтальную посудомоечную машину МПК-500Ф-01, Чувашторг-

техника, Россия, производительностью 900 тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по формуле (2.18) по площадям принятого оборудова-

ния с учетом коэффициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.36. 
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Таблица 2.36 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для 
мытья рук 

Рн450 1 450 380 230 0,17  

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВСМ-
2/530 

1 1210 630 870 0,76  

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВСМ-
3/530 

1 1970 630 870 1,24  

Стеллаж произ-
водственный 

СТК(Н)-
1200/400 

1 1200 400 1700 0,48  

Стол для сбора 
остатков пищи 

СРО-
3/1200 

1 1200 600 870 0,72  

Стол производ-
ственный 

СР-
2/900/600

Э 
1 900 600 870 0,54  

Кипятильник 
наливной 

ВКН-25 1 380 327 600 −  

Подставка под 
кипятильник 

на заказ 1 380 600 870 0,23  

Посудомоечная 
машина 

МПК-
500Ф-01 

1 590 640 864 0,38  

Холодильный 
шкаф  

Polair 
ШХ-0.5 

1 697 620 850 0,43  

Итого 4,95  
Итого с учетом коэффициента 0,3  16,5 

 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды составляет 16,5 м2. 

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

таря; располагается в непосредственной близости с горячим цехом. 

Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке оборудования 

с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха рассчитывается по формуле (2.18), которая приводилась выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.37. 
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Таблица 2.37 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для 
мытья рук 

Рн450 1 450 380 230 0,17   

Ванна бытовая Россия 2 1210 630 870 1,52  

Подтоварник 
кухонный 

На заказ 1 700 1000 440 0,70   

Стеллаж произ-
водственный 

СТК(Н)-
1200/400 

1 1200 600 1730 0,72   

Водонагреватель ВКН-25 1 380 327 600 0,12   

Производствен-
ный табурет 

Россия 1 400 400 550 0,16  

Итого 3,40  
Итого с учетом коэффициента 0,3  11,3 

 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 11,3 м2. 

2.7 Расчет торговых площадей здания 

Количество одновременно установленного раздаточного оборудования зависит 

от вида и количества приготавливаемых блюд, формы обслуживания, оплаты труда 

и затрачиваемого времени на получение продукции.  

Площадь раздаточной определяется по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь раздаточной рассчитывается по формуле (2.18), которая приводилась 

выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.38. 



61 

 61С –100 ПЗ ТХ 
 
 

61 

Лист 

Таблица 2.38 – Расчет площади раздаточной 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь, 

м2 длина 
шири-
на 

высота 

Прилавок для 
подносов и при-
боров 

ПП-6/7 1 700 600 870 0,42   

Прилавок-
витрина охла-
ждаемая 

ПВ-10/7 1 1000 700 870 0,70   

Мармит первых 
блюд 

НМЭП 2-
10/7 Н 

1 1000 700 870 0,70   

Мармит вторых 
блюд 

МЭВ-10/7 
Н 

1 1000 700 870 0,70   

Прилавок для 
кассового аппа-
рата 

На заказ 1 1000 700 870 0,70   

Кассовый аппа-
рат 

Россия 1 400 400 200 −  

Итого 3,22  
Итого с учетом коэффициента 0,3  10,73 

 

Таким образом, площадь раздаточной составляет 10,73 м2. 

Расчет торгового зала производят по количеству мест в зале и по числу нормы 

площади на одно место, рассчитывают по формуле 

,dPF ×=                                                     (2.33) 

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

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

Площадь торгового зала равна 140 м2. 

Площадь вестибюля рассчитывается по формуле (2.33). Норма площади на од-

но место в зале для вестибюля составляет 0,3 м2. Таким образом, площадь вести-

бюля столовой составляет 

F=100·0,3=30 м2. 
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2.8 Расчет административно-бытовых помещений 

Расчет площади кабинетов директора и бухгалтера ведется по площади заня-

той под оборудование по формуле (2.18) и представлен в таблице 2.39. 

Таблица 2.39 – Расчет площади кабинета директора и бухгалтера 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь, 

м2 длина 
шири-
на 

высота 

Стол офисный на заказ 2 1100 700 850 1,5  

Стул на заказ 2 400 400 1000 0,2  

Шкаф офисный на заказ 1 1000 400 1945 0,4  

Итого 2,1  
Итого с учетом коэффициента 0,3  7,0 

 

Таким образом, расчетная площадь кабинета директора и бухгалтера составля-

ет 7,0 м2. 

Расчет площади кабинета заведующего производством представлен в таблице 

2.40. 

Таблица 2.40 – Расчет площади кабинета заведующего производством 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь, 

м2 длина 
шири-
на 

высота 

Стол офисный на заказ 1 1100 700 850 0,77  

Стул на заказ 1 400 400 1000 0,16  

Шкаф офисный на заказ 1 1000 400 1945 0,40  

Итого 1,33  
Итого с учетом коэффициента 0,3  4,3 

 

Таким образом, расчетная площадь кабинета заведующего производством со-

ставляет 4,3 м2. 
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Расчет площади кладовой инвентаря представлен в таблице 2.41. 

Таблица 2.41 – Расчет площади кладовой инвентаря 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 
оборудо-
ванием, 
м2 

Общая 
площадь, 

м2 длина ширина высота 

Шкаф для ин-
вентаря 

Россия 1 800 400 1800 0,32 
 

Раковина Россия 1 500 500 300 0,25  

Итого 0,57  

Итого с учетом коэффициента 0,3  1,9 
 

Таким образом, площадь кладовой инвентаря составляет 1,9 м2. 

Расчет площади гардероба представлен в таблице 2.42. 

Таблица 2.42 – Расчет площади гардероба 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 
оборудо-
ванием, 
м2 

Общая 
площадь, 

м2 длина ширина высота 

Женский гардероб  
Душевая Россия 1 900 1000 300 0,90  
Шкаф с лавкой Россия 1 700 3000 2000 2,10  

Итого с учетом коэффициента 0,3 3,00  
Мужской гардероб  

Душевая Россия 1 900 1000 300 0,90  
Шкаф с лавкой Россия 1 700 2560 2000 1,79  

Итого 2,69  
Итого с учетом коэффициента 0,3  19 

 

Таким образом, площадь гардероба составляет 19 м2. 

Расчет площади бельевой представлен в таблице 2.43. 

Таблица 2.43 – Расчет площади бельевой 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая обо-
рудованием, 

м2 

Общая 
площадь, 

м2 длина ширина высота 

Сушилка для 
одежды 

Россия 1 400 1200 670 0,48 
 

Доска гладиль-
ная 

Россия 1 460 1560 800 0,72 
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Окончание таблицы 2.43  

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая обо-
рудованием, 

м2 

Общая 
площадь, 

м2 
длина ширина высота 

Шкаф для 
одежды 

Россия 1 800 400 2200 0,32 
 

Корзина для 
белья 

Россия 1 400 400 500 0,16 
 

Стиральная 
машина 

Bosch 1 600 600 800 0,36 
 

Итого 1,88  
Итого с учетом коэффициента 0,3  6,26 

 

Таким образом, площадь бельевой составляет 6,26 м2. 

Площади других помещений принимаются без расчета по СНиП II-Л.8-71. 

2.9 Расчет общей площади здания 

Далее производим сравнение расчетных площадей с площадями компоновоч-

ными. Все расчеты сведены в таблицу 2.44. 

Таблица 2.44 – Сравнение площадей расчетных и компоновочных 

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоновоч-
ная площадь, 

м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 

компоновочной 
площади, % 

Складские:    
Охлаждаемые камеры для хранения:    
молочных продуктов, жиров и гастро-
номии 

7,2 7,6  

фруктов, ягод, напитков, овощей 13,2 12,9  
Кладовая сухих продуктов 5,5 8,8  
Кладовая овощей 4,3 5,2  
Кладовая инвентаря 1,9 4,3  
Загрузочная 8 12,6  

Производственные:    
Овощной цех 13,7 19  
Горячий цех 25,1 34  
Холодный цех 12,1 11,5  
Моечная столовой посуды 16,5 13,4  
Моечная кухонной посуды 11,3 11,7  
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Окончание таблицы 2.44  

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоновоч-
ная площадь, 

м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 

компоновочной 
площади, % 

Помещение для обработки яиц 6 9  
Кабинет заведующего производством 4,3 9  

Административно-бытовые:      
Кабинет директора и бухгалтера 7,3 9  
Помещение персонала 6 5  
Гардероб для персонала, душевые, 
уборные 

19 14,6  

Туалет для персонала 4 4  
Бельевая 6,3 9  

Торговые:      
Вестибюль (с гардеробом и уборными) 31,5 22,2  
Торговый зал с раздаточной 150,73 153,6  
Технические помещения 30 23,8  

Sпом, м2 383,93 400,2 4,1 
Sзд, м2 441,5195 486 9,2 

 

Таким образом, рассчитана общая площадь здания. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

По характеру организации производства различают предприятия с полным и 

неполным технологическим циклом. В проектируемой столовой организован пол-

ный технологический цикл, т.к. предполагается, что предприятие осуществляет 

работу на сырье.  

При организации производства с полным технологическим циклом обработка 

продуктов начинается с приема и хранения сырья и заканчивается реализацией 

готовой продукции. Технологический процесс производства продукции состоит 

из двух последовательных стадий: 

− механической кулинарной обработки сырья, которая осуществляется в заго-

товочных цехах (овощном, мясо-рыбном); 

− тепловой обработки полуфабрикатов и пищевых продуктов (доведение до 
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готовности в горячем и холодном цехах). 

Технологический процесс производства продукции в проектируемом предпри-

ятии состоит из следующих операций (следующих друг за другом): хранение сы-

рья, подготовка к производству, приготовление блюд, реализация. 

Хранение предполагает наличие складской группы помещений, состоящих из 

кладовых и охлаждаемых камер (кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, 

охлаждаемая молочно-жировая камера, охлаждаемая камера для хранения фрук-

тов, напитков и зелени). 

Подготовка к производству предполагает наличие заготовочных и доготовоч-

ных цехов. К заготовочным цехам на данном предприятии относят овощной, к до-

готовочным – горячий, холодный цехи.  

Организация работы овощного цеха. Овощной цех предназначен для обработ-

ки корнеплодов, овощей, зелени и изготовления из них полуфабрикатов. На дан-

ном предприятии овощной цех размещен рядом с загрузочной, в непосредствен-

ной связи с камерой для хранения фруктов и зелени и кладовой овощей. Цех име-

ет удобную связь с холодным, горячим цехами, в которых завершается выпуск го-

товой продукции. 

Согласно схеме технологического процесса цех оборудован стеллажами, где 

хранится поступающее сырье; производственными ваннами, где осуществляется 

его мойка; производственными столами, где производится очистка сырья, нарезка 

и приготовление полуфабрикатов. Кроме того, в цехе устанавливаются весы 

напольные и настольные, овощерезательная машина, картофелечистка и раковина 

для мытья рук на входе. 

Организация работы холодного цеха. Холодный цех предназначен для приго-

товления, порционирования и оформления холодных и сладких блюд, салатов. В 

ассортимент продукции холодного цеха входят салаты, холодные сладкие блюда. 

Холодный цех располагается в помещении с естественным освещением с ок-

нами. Имеет удобную связь с овощным цехом, а также с моечными столовой и 

кухонной посуды. 



67 

 67С –100 ПЗ ТХ 
 
 

67 

Лист 

Холодный цех столовой оборудуется производственными столами, на которых 

последовательно готовят холодные блюда и сладкие блюда в соответствии с про-

изводственной программой; холодильным шкафом, где хранят продовольствен-

ные товары (жиры, фрукты и консервированные овощи) и полуфабрикаты сроком 

на половину смены; ваннами моечными, овощерезкой и весами настольными. Ра-

ковина для мытья рук установлена при входе в помещение. 

В холодном цехе также организовано отдельное рабочее место для нарезки 

хлеба. Его оснащают производственным столом, шкафом для хранения хлеба с 

отверстиями в боковых стенках и дверцах, хлеборезку. С помощью хлеборезки 

хлеб нарезают ломтиками по 40−50г и перед отпуском укладывают на пирожко-

вые тарелки. Рабочее место резчика хлеба досками, щипцами, совком и щеткой 

для удаления крошек.  

Горячий цех оборудован вблизи от холодного цеха. В горячем цехе завершает-

ся технологический процесс приготовления пищи, поэтому от правильной органи-

зации этого цеха зависит санитарно-гигиеническое состояние готовой пищи. 

Для обеспечения последовательного выполнения технологического процесса, 

а, следовательно, для улучшения качества блюд наиболее в цехе установлено сек-

ционное модульное оборудования, состоящее из ряда электротепловых аппаратов:  

плиты, жарочной поверхности. Такое оборудование экономит производственные 

площади и улучшает условия труда, сокращая лишние движения и снижая физи-

ческую нагрузку поваров. Оно повышает санитарное состояние приготовляемой 

пищи и цеха в целом за счет сокращения пути передвижения продукции, последо-

вательности выполнения технологических операций. Кроме того, горячий цех 

оборудован пароконвектоматом, кипятильником и шкафом холодильным. 

Производственные столы цеха предназначены для приготовления соусов, вто-

рых блюд, гарниров.  

Проектируемая столовая  осуществляет обслуживание потребителей по методу 

самообслуживания через раздачу с непосредственной оплатой блюд после их по-

лучения. Потребители выбирают блюда по внешнему виду, не ограничивая свой 
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выбор; раздатчики быстро их обслуживают, так как не связаны с получением че-

ков. Оплату блюд производят у кассы, которая установлена в конце раздаточной 

линии.  

В зале предприятия установлена специализированная раздаточная линия, 

включающая в себя несколько модулей – для раздачи холодных закусок, супов, 

вторых блюд, напитков. Порционирование и отпуск отдельных видов продукции 

производит повар-раздатчик. Пропускная способность линии составляет 150–

300 обедов/час (численность обслуживающего персонала – 1 раздатчик, 1 кассир). 

Организация труда обслуживающего персонала включает в себя: подготовку 

торгового зала, рабочих мест на раздаче; получение раздатчиками блюд, кулинар-

ных и других изделий с последующим их порционированием, оформлением и от-

пуском; расчет за отпущенную продукцию; уборку столов; мойку посуды.  

Рабочее место раздатчика подготавливается к обслуживанию заранее. К мо-

менту открытия зала все блюда устанавливают на мармиты. В часы «пик» каждую 

специализированную раздаточную линию обслуживают три или четыре раздатчи-

ка (вторые блюда могут отпускать два раздатчика). Тележку с чистыми тарелками 

ставят слева, чтобы раздатчик, не поворачиваясь и не наклоняясь, мог брать та-

релки левой рукой. Блюда и гарниры располагают справа или перед раздатчицей. 

Поток потребителей направляют вдоль раздаточных прилавков справа налево. Су-

пы разливают специальными ложками. При отпуске вторых блюд используют 

ложки для гарнира и вязких каш вместимостью 150, 200 и 250 г, соусные ложки 

вместимостью 50, 75, 100 г, лопатки, вилки, щипцы и др. На тарелку сначала кла-

дут гарнир, затем основной продукт и, если нужно, поливают изделие соусом. 

Сложный гарнир раскладывают, соблюдая цветовое сочетание овощей и зелени. 

Соус не должен попадать на гарнир. Края тарелок должны быть чистыми. Очень 

важно красиво и правильно оформить блюда. Кисели и компоты заранее разлива-

ют в стаканы разливательными ложками вместимостью 0,2 л. 

Срок реализации блюд не должен превышать одного – двух часов. Нельзя 

смешивать пищу, приготовленную в различное время дня. Необходимо в течение 
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всего рабочего дня обеспечивать раздаточную линию чистой посудой и готовой 

продукцией. Учет продукции, отпущенной на раздачу, производится по заборным 

листам. Сумма реализации проданных блюд должна соответствовать выручке кас-

сы. 

Раздаточная линия отделена от мест в зале декоративной деревянной перего-

родкой высотой 1,5 м, расположенной на расстоянии 0,9 м от оборудования раз-

дачи. Ширина рабочей зоны за линией раздачи не менее 1 м.  

На предприятии оборудованы санитарные узлы для посетителей, отделенные 

от коридора шлюзами. В шлюзах установлены умывальники, электрополотенца 

для сушки рук, дозаторы для мыла, зеркала. Кабины оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией. 

Интерьер столовой  выполнен в экологическом стиле, который подразумевает 

под собой оформление зала только с использованием натуральных материалов. 

Такой стиль дает ощущение комфорта и уюта, единения человека с природой. 

Этому способствует используемая цветовая гамма. Природные зеленый, голубой 

или пастельные, спокойные тона, которые удачно контрастируют с темными. И 

конечно очень много света. Раздаточная линия выполнена в темно-зеленом цвете, 

дающим ассоциацию с сочной весенней травой. 
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлена вегетарианская столовая на 100 мест, ко-

торая будет расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании. По сроку 

функционирования данное здание является круглогодичным, по способу строи-

тельства – капитальным, по степени подвижности – стационарным. Конструктив-

ная схема здания – каркасная - несущими вертикальными элементами системы 

являются железобетонные колонны. Для проектирования была выбрана сетка ко-

лонн размером 6×9 метров. Высота этажа была принята 3,3 м. Площадь этажа со-

ставляет 486 м². 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

При размещении помещений внутри здания ориентируются на розу ветров. 

Так, торговые помещения располагаются с южной стороны, а производственные 

цеха с северной. 

Генеральный план проектируемой столовой выполнен в масштабе 1:1000. На 

генеральном плане в участок застройки кроме основного здания входят следую-

щие зоны: 

− зона для посетителей; 

− хозяйственная зона. 

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

мейки. 

В хозяйственной зоне – мусоросборники, проезды для автомобилей. Площадка 

с мусоросборниками будет удалена от окон и дверей столовой на расстояние 

25 метров. Контейнеры с крышками подписаны и установлены на площадку с 

твердой поверхностью, площадь которой превышает площадь основания контей-

неров на 1 метр во все стороны; данная площадка будет иметь ограждение. Со 

стороны технических помещений показаны вводы коммуникаций. 
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Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки асфальтированы, а так-

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

ственного двора располагается место для разворота грузового транспорта. Кроме 

того, предусматривается искусственное освещение и озеленение прилегающего 

участка 

При строительстве столовой будет использоваться ленточный фундамент.. 

Глубина заложения фундамента для Урала принимается не менее 2,1 м. Для изго-

товления фундамента будет использоваться бетонная смесь. 

Наружные стены будут возведены из сплошного кирпича 250×120×165 мм. 

Колонны - квадратного типа, размером 400×400 мм. По способу возведения - мо-

нолитные, изготовлены из железобетона. Перегородки из кирпича: между основ-

ными помещениями - толщиной 120 мм, между санитарными и производствен-

ными – 250 мм. 

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

все производственные помещения кроме моечных, раздаточной, душевых, убор-

ных, технических помещений, коридоров, вестибюлей и группы складских поме-

щений.  

В здании предусмотрено три входа – с разных сторон: для потребителей, для 

персонала и для загрузки товара. Ширина дверных проемов для административ-

ных и производственных помещений принимается равной 0,9 м. Для душевых ка-

бин и санузлов двери проектируются шириной 0,6 м, для загрузочной – 1,2 м [6]. 

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 1,5 м. что соответствует требованиям, 

предъявляемым к проектированию предприятий общественного питания [10]. 
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Данное предприятие оборудуется системами водоснабжения (хозяйственно-

питьевой, горячей и противопожарной), канализации, вентиляции, отопления, 

энергоснабжения, телефонной сети. 

В данном здании система внутреннего водопровода принимается единой для 

удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд, а также производственных и про-

тивопожарных нужд с подачей воды питьевого качества. В качестве источника 

водоснабжения используется система центрального городского водоснабжения. 

Вводы теплоцентрали, горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений. 

В здании предприятия устроена тупиковая сеть с нижней разводкой. Система 

горячего водоснабжения с централизованным приготовлением горячей воды. Го-

рячая вода подведена к умывальникам и душевым устройствам. Нагрев воды в си-

стеме горячего водоснабжения осуществляется до 65-70 °С. 

Все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и 

холодной воды. При этом предусмотрены такие конструкции смесителей, которые 

исключают повторное загрязнение рук после мытья (система отключения локте-

вым нажатием). 

Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам с 

установкой смесителей, а также, при необходимости, к технологическому обору-

дованию. 

На данном предприятии запрещается использовать горячую воду из системы 

водяного отопления для технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также 

обработки технологического оборудования, тары, инвентаря и помещений. За-

прещается использовать привозную воду. 

При отсутствии горячей или холодной воды предприятие приостанавливает 

свою работу. 

Количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспечи-

вать ее потребности. 
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Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канали-

зационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной ворон-

ки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затво-

ры (сифоны). 

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

ний, в коридоре. 

Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производствен-

ными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и 

складских помещений предприятия. В предприятии предусмотрены две раздель-

ные системы внутренней канализации: хозяйственно-фекальную, предназначен-

ную для отвода сточных вод от санитарных приборов и производственную для 

отвода производственных сточных вод. 

Сеть внутренней канализации состоит из приемников сточных вод, отводных 

труб от приборов и оборудования, стояков с вытяжными трубами и выпусками. 

Отводные трубопроводы расположены по стенам выше пола. Все отводные 

трубы проложены по кратчайшему расстоянию с установкой прочисток на концах 

и поворотах. 

Вентиляция сетей внутренней канализации осуществляется через вытяжные 

трубы являющиеся продолжением канализационных стояков. Вытяжные трубы 

выведены на 0,5 м выше неэксплуатируемой кровли здания.  

Сеть внутренней канализации смонтирована из чугунных труб фасонных ча-

стей. Для отводных линий от раковин применены полиэтиленовые трубы, а от мо-

ечных ванн - стальные трубы.  

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения, с целью 

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

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

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

рей, а также через неплотности в ограждениях. Так как температура наружного 
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воздуха в Уральском регионе большую часть года -15 °С и ниже, в предприятии 

тамбуры при входе оборудуются воздушно-тепловой завесой.  

Система отопления в помещениях для потребителей проектируется самостоя-

тельной разводкой. 

В данном здании осуществляется централизованная система отопления от го-

родской теплосети, передача тепла от генератора к нагревательным поверхностям 

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

Теплоноситель в системе отопления – вода с t=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. 

Нагревательные приборы – металлокерамические радиаторы под окнами в нишах 

у наружных стен, системы кондиционирования совмещённые с вентиляцией. 

Для организации воздухообмена в помещении или здании используют специ-

альное оборудование или устройство, которое образует систему вентиляции. Вен-

тиляция на предприятии способствует создания в помещении воздушной среды, 

которая соответствует нормам гигиены труда и требованиям нормативной доку-

ментации.  

Бытовые помещения (туалеты, преддушевые) оборудуются автономными си-

стемами вытяжной вентиляции, с естественным побуждением. 

В системах механической приточной вентиляции предусмотрена очистку по-

даваемого наружного воздуха и его подогрев в холодный период года. Забор воз-

духа для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего загрязнения 

на высоте не менее 3 м от поверхности земли. 

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от транс-

форматорного пункта через два трехфазных трансформатора. От трансформатор-

ного пункта проложены четыре кабельные линии. 

Напряжение силовой сети – 380 В, сети освещения – 220В. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В дипломном проекте представлена вегетарианская столовая на 100 мест в 

Курчатовском районе г. Челябинска. 

4.1 Требования охраны труда 

Меры, предпринимаемые  для сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, называются охраной труда.  К ним относят право-

вые, социальные, экономические, техническо-организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.  

Вопросы охраны труда регулируются большим комплексом подзаконных нор-

мативных правовых актов. Они действуют вместе с основными нормативными ак-

тами, такими как Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы РФ, 

указы Президента РФ, постановления Правительства и др. 

Подзаконные нормативные акты разделяются по направлениям обеспечения 

охраны труда на: 

− организационно-технические; 

− санитарно-гигиенические; 

− социально-экономические; 

− лечебно-профилактические; 

− реабилитационные акты. 

Подзаконные акты действуют на всей территории  РФ. Их исполнение обяза-

тельно для субъектов управления трудом вне зависимости от форм собственности 

и отрасли производства.    

Нормативным правовым актом по охране труда в сфере общественного пита-

ния являются Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании 

ПОТ РМ-011-2000, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 24 декабря 

1999 г и введенные в действие с 1 июля 2000 года. Данные правила устанавлива-

ют единые государственные требования охраны труда для организаций обще-
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ственного питания независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в этой сфере и 

использующих наемный труд. Надзор и контроль за соблюдением межотраслевых 

правил по охране труда осуществляют специально уполномоченные на то госу-

дарственные органы и инспекции, не зависящие в своей деятельности от руково-

дителей предприятий, учреждений, организаций и вышестоящих органов. 

Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников системы 

общественного питания, утвержденные постановлением Минтруда РФ № 36 от 24 

мая 2000 года, и введенные в действие с 1 сентября 2002 года, устанавливают тре-

бования по охране труда при выполнении работ в помещениях, на территории 

предприятия и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются 

служебные обязанности.  Инструкции разработаны в соответствии с законода-

тельством, межотраслевыми и отраслевыми правилами и нормами, другими нор-

мативно - техническими и организационно-методическими документами по 

охране труда. 

Все инструкции учитывают специфику деятельности каждого работника сфе-

ры общественного питания, и содержат основные требования безопасности перед 

началом работы, во время работы, в аварийной ситуации, по окончании работы.  

Контроль за выполнением инструкций для работников возлагается на руково-

дителей предприятий и их структурных подразделений (служб), руководителей 

цехов (участков), а также на бригадиров. 

Общее положение об охране труда работников общепита предусматривает 

следующие пункты: 

− проведение инструктажей по охране труда и мерам техники безопасности 

среди работников; 

− обучение работников правилам по технике безопасности; 

− проведение работ по пожарной безопасности; 

− инструктаж по выполнению работ повышенной опасности с последующей 

выдачей допуска; 
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− обучение порядку проведения работ по погрузке и разгрузке; 

− положение о технологическом обслуживании оборудования; 

− закрепление за оборудование определённого работника с правом ответствен-

ности; 

− обеспечение работников средствами персональной защиты и специальной 

униформой; 

− контроль соблюдения общих правил по охране труда; 

− наличие должностных инструкций для поваров, кондитеров, пекарей, убор-

щиц и др.; 

− наличие необходимых документов, регламентирующих положения по охране 

труда на предприятиях общественного питания; 

− ведение журналов по проведению инструктажа работников. 

Помимо обязанностей, каждый работник также имеет права и гарантии: 

− гарантия защиты права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

− условия труда по трудовому договору должны соответствовать требованиям 

охраны труда; 

− на время приостановления работ вследствие нарушения требований охраны 

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

ток; 

− если работник отказывается выполнять работу   при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику дру-

гую работу на время устранения такой опасности. Если предоставление другой 

работы невозможно, время простоя оплачивается в соответствии с действующим 

законодательством; 

− в случае если сотрудник не был обеспечен средствами защиты, работодатель 

не имеет права требовать от работника выполнения трудовых обязанностей, и 

обязан оплатить простой; 
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− отказ работника от выполнения работ из-за опасности для его жизни и здо-

ровья, либо от тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями тру-

да, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечение его 

к дисциплинарной ответственности; 

− в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

трудовых обязанностей осуществляется возмещение указанного вреда в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

Работы по организации мероприятий по охране труда осуществляются инже-

нером по охране труда или физическое лицо, выполняющее эти обязанности на 

основании приказа руководителя организации. Организационные работы по 

охране труда контролируют специальные службы. 

4.2 Санитария и гигиена 

Санитария и гигиена питания - дисциплина, изучение которой позволяет обес-

печить население рациональным и безопасным для здоровья питанием. 

Органы государственного надзора и контроля в своей  работе руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и 

услуг» и другими федеральными законами,  указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами (ГОСТ, 

ОСТ), санитарными, строительными и межотраслевыми нормами и  правилами 

(СП, СНиП, СН, СанПиН) и др. 

Мероприятия по санитарному контролю проводятся на основании распоряже-

ния главного санитарного врача или его заместителя.  Они  завершаются при 

наличии нарушений санитарного законодательства выработкой мер пресечения 

этих нарушений, выдачей предписаний и вынесением постановлений о фактах 

нарушения санитарного законодательства, а также привлечением к ответственно-
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сти лиц, их совершивших. Должностное лицо, осуществляющее контроль, разра-

батывает предложения о проведении санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий, оформляя их в виде предписаний. За нарушение сани-

тарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Требования гигиены к устройству и содержанию предприятий 

Территория предприятия содержится в чистоте, хозяйственный двор заасфаль-

тирован, площадки для мусоросборников забетонированы, контейнеры для сбора 

отходов имеют крышки. Выброс мусора осуществляется ежедневно, после чего 

производится их дезинфекция. 

На предприятии общественного питания все отходы делятся на пищевые 

(остатки пищи и сырья) и не пищевые (бытовой мусор). Для не пищевых отходов 

предназначены специальные мусоросборники, которые устанавливаются на хо-

зяйственном дворе. Бетонированная площадка мусоросборника располагается на 

расстоянии 25 метров от предприятия. 

Пищевые отходы собираются в специальную камеру, установленную на хозяй-

ственном дворе. Контейнеры и мусоросборники вывозятся с территории предпри-

ятия примерно один раз в сутки.  

На земельном участке отдельно стоящего предприятия, кроме хозяйственного 

двора, должна быть предусмотрена площадка для отдыха посетителей. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки заасфальтированы или 

замощены. 

Территория предприятия оборудована дорожными указателями скорости дви-

жения транспорта и знаками безопасности. Скорость движения транспортных 

средств на территории двора должна быть указана на специальных вывешенных 

или выставленных общепринятых для каждого вида транспорта знаках. 
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Устройство и содержание помещений предприятий общественного питания 

должны соответствовать требованиям СНиП 31-06-2009 и Санитарным Правилам 

для предприятий общественного питания 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

Торговые помещения включают: обеденный зал, вестибюль с гардеробом и са-

нузлами. В производственной группе помещений предусмотрен овощной, моеч-

ные столовой и кухонной посуды, горячий, холодный цех. 

В складских помещениях предусматриваются: загрузочная, охлаждаемые ка-

меры для хранения фруктов, ягод, напитков, овощей, молочно-жировой продук-

ции и гастрономии, неохлаждаемые кладовые сухих продуктов, овощей, солений 

и квашений, кладовая инвентаря. 

К административно-бытовым помещениям относятся: кабинет директора, бух-

галтерия, помещение персонала, кабинет технолога, бельевая, гардероб для пер-

сонала, а также душевые, санузлы, помещений для личной гигиены женщин. 

В технической группе помещений предусмотрены: вентиляционные камеры, 

тепловой пункт, электрощитовая, машинное отделение холодильных камер. 

Расположение помещений и их взаимосвязь должно создавать необходимые 

санитарно-гигиенические и противопожарные условия безопасности на предприя-

тии общественного питания. 

Требования гигиены при хранении сырья и продуктов  

Мероприятия по обеспечению безопасности при хранении сырья и продуктов 

отражены в СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Поступающие на предприятие продовольственное сырье и пищевые продукты 

должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации 
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и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность, и 

находиться в исправной чистой таре. 

Транспортная тара маркируется в соответствии с нормативной и технической 

документацией, соответствующей каждому виду продукции. 

Лица, сопровождающие продовольственное сырье и продукты в пути следова-

ния и выполняющие их погрузку и выгрузку, пользуются санитарной одеждой 

(халат, рукавицы и др.), имеют личную медицинскую книжку с отметками о про-

хождении медицинских осмотров. 

Скоропортящиеся сырье и продукты перевозят охлаждаемым или изотермиче-

ским транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транс-

портирования. Количество поставляемых скоропортящихся продуктов соответ-

ствует емкостям имеющегося в организации холодильного оборудования. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных забо-

леваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) на предприятии 

запрещается принимать: 

− продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтвер-

ждающих их качество и безопасность; 

− яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а также яйца из хо-

зяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, утиные и гусиные яйца; 

− консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопуши», бан-

ки с ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

− крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные амбарными вреди-

телями; 

− овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 

− грибы несъедобные, некультивируемые съедобные, червивые, мятые; 

− пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недобро-

качественности; 

− продукцию домашнего изготовления. 

Сырье и продукты хранят в отдельных холодильных камерах.  
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При хранении пищевых продуктов соблюдаются правила товарного соседства, 

нормы складирования, сроки годности и условия хранения. Продукты, имеющие 

специфический запах (специи, сельдь и т.д.), хранятся отдельно от продуктов, 

воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, са-

хар и др.). 

Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения 

особо скоропортящихся продуктов. 

Холодильные камеры для хранения продуктов оборудуются стеллажами, легко 

поддающимися мойке. 

Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности 

данного вида продукции сохраняется до полного использования продукта. 

4.3 Требования безопасности 

Технологические процессы организованы и проводятся в строгом соответ-

ствии с ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования без-

опасности», Санитарными правилами для предприятий торговли и общественного 

питания, правилами техники безопасности и производственной санитарии на 

предприятиях торговли и общественного питания, а также ПОТ РМ-011-2000 

«Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании». 

Технологические процессы следует организовывать с учетом рациональной 

организации обработки продуктов и приготовления кулинарных изделий в соот-

ветствии с технологической схемой, компактным расположением производствен-

ных помещений с учетом последовательности стадий технологического процесса, 

исключающих встречные потоки движения полуфабрикатов, готовой продукции, 

посуды, пищевых отходов. 

Все технологические процессы, связанные с доставкой сырья, полуфабрика-

тов, готовых изделий, товаров и других грузов, осуществляются способами, мак-
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симально устраняющими ручные операции, исключающими опасность травмиро-

вания и физического перенапряжения работающих. 

Безопасность производственных процессов может быть обеспечена: 

− выбором технологических процессов, приемов и режимов работы производ-

ственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на работника; 

− применением оборудования, не являющегося источником травматизма; 

− правильным размещением технологического оборудования в производствен-

ных помещениях и на производственных площадках; 

− рациональной организацией рабочих мест; 

− проведением мероприятий по ограничению тяжести труда; 

− профессиональным отбором и обучением работников, проверкой их знаний 

и навыков безопасности труда; 

− включением требований безопасности в нормативно-техническую и техно-

логическую документацию; 

− применением средств защиты работников. 

Площадь рабочего места должна быть достаточной, чтобы обеспечить рацио-

нальное размещение оборудования, создание безопасных условий труда, а также 

удобное расположение инвентаря, инструментов. 

Рабочие места должны быть удобны для работающего, размещены по ходу 

технологического процесса так, чтобы не создавалось встречных, перекрещиваю-

щихся и возвратных движений грузопотоков, обеспечены площадью, достаточной 

для установки вспомогательного оборудования и инвентаря, естественным осве-

щением. На рабочих местах в моечных под ногами рабочего оборудован исправ-

ный решетчатый настил высотой 50− 60 мм от пола, оптимальное расстояние 

между планками −  25−30 мм. 

Производственные столы для обработки пищевых продуктов и приготовления 

кулинарных изделий имеют покрытия из антикоррозийных материалов. Рабочие 

поверхности столов ровные, без выбоин, трещин, с тщательной пропайкой швов. 
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Для исключения непосредственного контакта работников с продуктами, кото-

рые могут оказать на них вредное воздействие, на предприятии применяются 

средства индивидуальной защиты. Используются специальные тележки для пере-

возки котлов с горячей пищей, повара горячего цеха и кондитеры оснащены ин-

вентарем с удлиненными ручками и рукавицами. 

Тепловое, механическое, вспомогательное, холодильное оборудование разме-

щено в соответствии с функциональной схемой технологического процесса. Ма-

териалы конструкции данного оборудования не оказывают опасного и вредного 

воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы. Элементы 

конструкции не имеют острых углов, кромок, заусенцев, поверхностей с неровно-

стями, представляющими опасность травмирования работников. 

К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и ознакомлен-

ные с санитарными правилами организации технологических процессов и гигие-

ническими требованиями к производственному оборудованию, а также с эксплуа-

тационной документацией и правилами техники безопасности. 

Перед началом работы: 

− работник обязан надеть спецодежду, удобную обувь. Волосы убрать под го-

ловной убор, рукава застегнуть на запястье. Резиновая обувь не рекомендуется; 

− проходы должны быть свободными, рабочее место чистым; 

− необходимо осматривать инвентарь на наличие поломок и трещин; 

− обязательно проверить качество сборки, надежность крепления машин, за-

земление и исправность оборудования, исправность пускорегулирующего устрой-

ства, наличие и исправность ограждения; 

− в случае обнаружения поломки техники необходимо вызвать специалиста; 

Ни в коем случае не ремонтировать самостоятельно. 

В процессе работы: 

− не используйте оборудование при незнакомых правилах эксплуатации; 

− ни в коем случае не оставляйте работающую технику без присмотра; 
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− пуск и установку электродвигателя при загрузке продуктов в сменном меха-

низме изменять запрещено; 

− неиспользуемые машин  должны находиться в выключенном состоянии; 

− все работающие механизмы и машины вне рабочее время должны быть вы-

ключены от электросети в положении «выключено»; 

− запрещается работать со снятой загрузочной воронкой; 

− разделку мороженого мяса производить после оттаивания; 

− при работе на тепловом оборудовании строго соблюдать правила. Необхо-

димо, чтобы поверхность жарочной плиты была ровной без трещин; 

− не ставить в духовку противни не соответствующие размерам духовки; 

− крышки варочных котлов, кастрюль и другой посуды с горячей пищей, от-

крывать запрещено; 

− не браться за горячую посуду голыми руками, использовать полотенца; 

− посуду с пищей, после её обработки, поставить на удобную, устойчивую 

подставку; 

− принимать меры к уборке промытой жидкости жира, уроненных на пол про-

дуктов; 

− для вскрытия тары пользоваться предназначенным для этого инструментом; 

− при переноске грузов установлены следующие нормы: для женщин – 20кг, 

для мужчин – 50кг; 

− работу производить на оборудовании с электрическим обогревом стоя на 

электрическом коврике; 

− при работе на оборудовании с газовым обогревом нужно помнить, что газ 

взрывоопасен. Поэтому перед зажиганием горелки необходимо проверить – нет 

ли запахов газа в помещении; 

− проверяйте тягу, положение кранов на секторе, все пускорегулирующие 

устройства; 
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− запрещается работать на оборудовании,  включённом в электросеть, зажи-

гать спички, включать электроосвещение при наличии запахов газа; 

− не запрещается работать на оборудовании с неисправной автоматической ре-

гулировкой; 

− газовое устройство необходимо содержать в чистоте; 

− запрещается останавливать работающую газовую аппаратуру без присмотра; 

− при наличии запаха газа немедленно сообщить в аварийную службу (04) для 

устранения аварии.  

4.4 Пожарная безопасность 

Пожаровзрывобезопасность на предприятии осуществляется в соответствии с 

ФЗ №123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью 

участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных 

факторов. Здание относится к первой категории огнестойкости, характеристика: 

внутренние кирпичные стены здания сопротивляются огню 120 минут, целост-

ность наружных стен сохраняется в течение 30 минут. 

Противопожарными мерами является продуманная внутренняя планировка 

здания и устройство противопожарных преград и отсеков, с четкими противопо-

жарными разрывами, изолированных несгораемыми конструкциями. Основными 

огнегасительными средствами и веществами является вода, пена, механическая 

пена. Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной пере-

дачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожарной команде. 

На предприятии будет применена электрическая пожарная сигнализация с авто-

матическим извещением, сигнализирующем о пожаре при воздействии на него 

тепла и продуктов горения. Датчики будут установлены в пожароопасных поме-

щениях. 
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Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожа-

ре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их 

защита посредством применения систем коллективной защиты. 

Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожа-

ротушения. Для их размещения устанавливают специальные щиты. На щитах 

размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со щитом устанав-

ливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой 200—250 л.  

Для обеспечения безопасности людей предлагается: 

1) Обеспечить проектируемое предприятие первичными средствами пожаро-

тушения – огнетушителями. Разместить огнетушители вблизи мест наиболее ве-

роятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также – около выхода из 

помещения; 

2) Во всех помещениях − производственных, административных, складских, 

вспомогательных, - на видных местах вывесить таблички с номером телефона вы-

зова пожарной охраны: «01»; 

3) Установить в помещениях системы пожарной сигнализации, а именно ком-

бинированные пожарные оповещатели; 

4) Разработать план эвакуации людей из здания. План эвакуации должен со-

стоять 2-х частей: текстовой (инструкции) и графической. 

4.5 Параметры микроклимата 

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеоро-

логические условия производственной среды, являются СанПиН 2.2.4.548-96 

Этими документами установлены оптимальные и допустимые величины темпера-

туры, относительной влажности и скорости движения воздуха.  

Оптимальные и допустимые условия для работы работников, оптимальные и 

допустимые условия микроклимата на рабочих местах должны соответствовать 

величинам, приведенным в таблицах 41 и 4.2. 
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Таблица 4.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих        

местах производственных помещений 
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Холодный цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
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Таблица 4.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих         
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Холодный цех 
IIб 

15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Горячий цех 
IIб 

15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Моечная сто-
ловой посуды 

IIа 
17,0-
18,9 

21,1-
23,0 

0,1 0,3 
18,0-
19,9 

22,1-
27,0 

0,1 0,4 

Моечная ку-
хонной посуды 

IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Администра-
тивные поме-
щения 

Iа-Iб 
19,0-
20,9 

23,1-
25,0 

0,1 0,2 
20,0-
22,9 

24,1-
28,0 

0,1 0,3 
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В зависимости от температуры воздуха производственные помещения подраз-

деляются на холодные и горячие. На данном предприятии общественного питания 

это заготовочные цехи (овощной) и холодный. 

Производственные цехи, где сумма тепловыделений превышает 20 ккал на 1 

м3 в час, называются горячими. На данном предприятии общественного питания 

это горячий цех. В горячем цехе температура воздуха в рабочей зоне (на уровне 

лица работающего) может достигать 30-40°С и выше. 

Скорость движения воздуха является важным фактором, характеризующим 

состояние микроклимата. Гигиенически обоснованная скорость движения воздуха 

с повышением его температуры увеличивается и должна составлять 1-2 м/с при 

относительной влажности в пределах 60-70 %. Основной причиной малых скоро-

стей движения воздуха являются, как правило, несовершенные или недостаточно 

эффективные системы приточно-вытяжной вентиляции на предприятиях обще-

ственного питания. 

Другим важным фактором микроклимата является воздействие теплового (ин-

фракрасного) излучения на организм человека, т.е. процесса распространения лу-

чистой энергии в виде электромагнитных колебаний. Чем выше температура 

нагретой поверхности, тем меньше длина излучаемой волны, которая легко про-

никает в человека и нагревает его тело. 

Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, исходя из 

субъективного ощущения человеком энергии облучения. Согласно ГОСТ 

12.1.005-88 интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверх-

ностей технологического оборудования, осветительных приборов не должна пре-

вышать: 35 Вт/м2 при облучении более 50 % поверхности тела; 70 Вт/м2 при облу-

чении от 25 до 50 % поверхности тела; 100 Вт/м2 – при облучении не более 25 % 

поверхности тела. От открытых источников (нагретые металл и стекло, открытое 

пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2 при 

облучении не более 25 % поверхности тела и обязательном использовании 

средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз. Кроме 
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того, оборудование, устанавливаемое в столовой, имеют тепловую изоляцию и в 

значительно меньшей степени выделяют наружу лучистое тепло. 

На предприятиях общественного питания неблагоприятное воздействие на ра-

ботников могут оказывать нагретые поверхности кухонной плиты. Повар во вре-

мя обжаривания продуктов должен находиться около плиты 7-10 с. 

Необходимые параметры микроклимата создаются с помощью кондициониро-

вания и отопления. 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствует нормам гигиены труда. Предусмотрена подача теп-

ла системами центрального отопления в холодный период года во все помещения 

с постоянным или длительным пребыванием людей, а также в помещениях, в ко-

торых по технологическим условиям нужно поддерживать необходимую темпера-

туру. Нагревательные приборы размещены таким образом, что обеспечивают за-

щиту работающих от ниспадающих потоков холодного воздуха при расположе-

нии рабочих мест на расстояние не менее 2 м от окон в наружных стенах. Сами 

трубы выведены в помещения, имеют простую конструкцию, покрываются эма-

лью или специальной краской. Источником дополнительного поступления тепла в 

помещениях служат солнечные лучи, система искусственного освещения. На 

предприятии применяется водяное отопление с естественной циркуляцией. 

Помещения оборудованы также системой приточно-вытяжной вентиляции, ко-

торая обеспечивает необходимую чистоту воздуха на рабочих местах. Работы, 

при которых образуются и выделяются пыль, пары и газы, проводятся в помеще-

ниях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Системы вытяжной вен-

тиляции предусмотрены раздельной для помещений: для посетителей, производ-

ственных, охлаждаемых камер для фруктов, зелени, кладовой овощей, уборных, 

душевых. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

с момента ввода здания в эксплуатацию, а также через окна, форточки (беска-
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нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

Очистку воздуха от пыли в системах с искусственным побуждением следует 

проектировать так, чтобы содержание пыли в подаваемом воздухе не превышало: 

1) ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов — при подаче его в помеще-

ния жилых и общественных зданий; 2) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны — при 

подаче его в помещения производственных и административно-бытовых зданий; 

3) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны. 

В тамбуре устанавливается тепловая завеса, для зон и участков с температурой 

воздуха в зимний период -15°С. Воздухораспределители устанавливаются в по-

мещениях на высоте не менее 2 метров от уровня пола. Центральная вентиляция, 

в случае пожара, обеспечивает быстрое удаление дыма из помещений зданий. 

К вентиляции и кондиционирования воздуха в столовой предложено: 

1) оборудовать производственные помещения ресторана системами вентиля-

ции; 

2) использовать местные вентиляционные отсосы для осуществления воздухо-

обмена в цехах с тепловыделяющим оборудованием; 

3) в моечных отделениях при установке моечных машин производительностью 

более 1000 тарелок в час в помещениях предусмотреть местную вытяжную венти-

ляцию. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

с момента ввода здания в эксплуатацию, а также через окна, форточки (беска-

нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 
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Качественное освещение в производственных помещениях является одним из 

основных условий для нормальной производственной деятельности. В помещени-

ях применяют естественное и искусственное, совмещенное освещение. 

При освещении производственных помещений используют естественное 

освещение, создаваемое светом солнца и проникающее через световые проемы в 

наружных ограждающих конструкциях здания. В связи с холодными климатиче-

скими условиями применяют рамы с тройным стеклопакетом. В темное время су-

ток и при неблагоприятных погодных условиях для обеспечения необходимой 

освещенности на рабочих местах применяется искусственное освещение – осве-

щение, создаваемое искусственными источниками света. При плохом освещении 

появляется зрительное утомление, общая вялость, которые приводят не только к 

снижению производительности труда, но и к снижению внимания и возможности 

несчастного случая. В таблице 4.3 приведены количественные и качественные по-

казатели освещенности рабочих поверхностей по СП 52.13330.2011. 

Таблица 4.3 – Количественные и качественные показатели освещенности 

Производственные помещения 
Разряд и подраз-
ряд зрительной 

работы 

Освещенность при лампах, лк 

Накаливания Люминесцентные 

Кладовая сухих продуктов V 30 100 
Подготовительные отделения 
(мойка, чистка и т.д.), жарочные 
и обжарочные отделения 

IV 75 200 

Торговый зал IV 100 300 
Морозильные и охлаждаемые 
камеры 

V 50 100 

Вестибюль, гардероб VIII 30 75 
Санузлы и умывальники VIII 30 75 
Лестничные пролеты VIII 20 50 
Административные помещения IV 100 200 

 

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

все производственные помещения кроме моечных, раздаточной, душевых, убор-

ных, технических помещений, коридоров, вестибюлей и группы складских поме-

щений. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проектируемое предприятие – вегетарианская столовая на 100 мест – распола-

гается в Курчатовском районе г. Челябинска. Площадь здания составляет 486 м2, 

площадь торгового зала составляет 153,6 м2. 

5.1 Расчет общего объема товарооборота, его состава и валового дохода. 

Объем выпуска продукции собственного производства (производственная про-

грамма) и товарооборота является основным в системе показателей, характеризу-

ющих хозяйственную деятельность проектируемого предприятия общественного 

питания. 

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 

определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План со-

ставляется в натуральных измерителях – блюдах, порциях, килограммах и т.п. на 

основе меню, разработанного в технологическом разделе. Вся продукция соб-

ственного производства группируется по видам изделий – обеденная продукция, 

прочая продукция собственного производства. 

Товарооборот ресторана исчисляется в стоимостном выражении и включает 

продажу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах реа-

лизации. Цена реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах за-

купки и надбавки предприятия. 

Ставка НДС в Российской Федерации с 1 января 2004 года составляет 18 %, 

для некоторых продовольственных товаров в настоящее время действует также 

пониженная ставка 10 %. Общий перечень такой продукции приведен в пункте 2 

статьи 164 Налогового кодекса РФ. 

Размер торговой надбавки устанавливается каждым предприятием исходя из 

конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и обращения и 

формирования прибыли.  

Цены на продукцию были взяты среднерыночные исходя из прайс-листов ком-
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паний-поставщиков, с которыми будет сотрудничать предприятие. 

Расчет необходимого количества сырья представлен в сырьевой ведомости 

предприятия (Приложение Д). 

Расчет товарооборота и валового дохода ресторана представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Расчет товарооборота и валового дохода ресторана 

Наименование 
сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Продукция собственного производства 
Авокадо свежие 230,00 7,500 1725,00 120 2070,00 18 683,10 4478,10 
Базилик свежий 800,00 0,357 285,71 120 342,86 18 113,14 741,72 
Баклажаны све-
жие 

140,00 18,145 2540,27 120 3048,33 10 558,86 6147,46 

Бананы свежие 74,00 20,238 1497,62 120 1797,14 18 593,06 3887,82 
Водоросли нори 456,00 1,700 775,20 120 930,24 18 306,98 2012,42 
Ванилин 400,00 0,016 6,31 120 7,58 18 2,50 16,40 
Виноград суше-
ный (изюм) 

390,00 0,784 305,63 120 366,76 18 121,03 793,42 

Вишня в соб-
ственном соку 

320,00 11,111 3555,56 120 4266,67 18 1408,00 9230,23 

Горошек зеле-
ный консерви-
рованный 

110,00 8,846 973,08 120 1167,69 18 385,34 2526,10 

Грибы сушеные 990,00 0,150 148,50 120 178,20 18 58,81 385,51 
Джем абрикосо-
вый 

250,00 3,500 875,00 120 1050,00 18 346,50 2271,50 

Дрожжи пресо-
ванные 

100,00 0,246 24,64 120 29,57 18 9,76 63,97 

Жир кулинар-
ный 

90,00 0,876 78,84 120 94,61 18 31,22 204,67 

Закваска брус-
ничная «Первый 
вкус» 

34,00 21,451 729,33 120 875,19 10 160,45 1764,97 

Йогурт нату-
ральный со зла-
ками «Первый 
вкус»  

36,00 21,451 772,23 120 926,67 10 169,89 1868,79 

Кабачки свежие 70,00 10,333 723,31 120 867,97 10 159,13 1750,40 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Капуста белоко-
чанная свежая 

40,00 47,611 1904,45 120 2285,34 10 418,98 4608,77 

Капуста цветная 125,00 49,147 6143,40 120 7372,08 10 1351,55 14867,03 
Картофель све-
жий 

25,00 
141,50

7 
3537,67 120 4245,20 10 778,29 8561,15 

Кинза свежая 230,00 0,357 82,14 120 98,57 18 32,53 213,24 
Кислота лимон-
ная 

480,00 0,479 229,68 120 275,62 18 90,95 596,25 

Клюква заморо-
женная 

120,00 2,500 300,00 120 360,00 18 118,80 778,80 

Колбаса пше-
ничная вегета-
рианская 

120,00 3,368 404,21 120 485,05 18 160,07 1049,33 

Кофе натураль-
ный 

650,00 1,200 780,00 120 936,00 18 308,88 2024,88 

Крупа гречневая 50,00 1,430 71,50 120 85,80 10 15,73 173,03 
Крупа манная 45,00 2,200 99,00 120 118,80 10 21,78 239,58 
Крупа овсяная 48,00 7,500 360,00 120 432,00 10 79,20 871,20 
Крупа рисовая 50,00 6,800 340,00 120 408,00 10 74,80 822,80 
Курага медовая 380,00 1,500 570,00 120 684,00 18 225,72 1479,72 
Лимон свежий 110,00 3,443 378,69 120 454,43 18 149,96 983,08 
Лук зеленый 
свежий 

80,00 1,875 150,00 120 180,00 18 59,40 389,40 

Лук репчатый  17,00 16,907 287,42 120 344,91 10 63,23 695,56 
Майонез пост-
ный 

89,00 9,000 801,00 120 961,20 18 317,20 2079,40 

Макаронные из-
делия спагетти 

65,00 5,000 325,00 120 390,00 10 71,50 786,50 

Маргарин столо-
вый 

112,00 2,900 324,80 120 389,76 18 128,62 843,18 

Масло расти-
тельное 

90,00 7,570 681,30 120 817,56 10 149,89 1648,75 

Масло сливоч-
ное крестьянское 
72,5% 

198,00 8,508 1684,58 120 2021,50 10 370,61 4076,69 

Масло сливоч-
ное топленое 

198,00 1,904 376,96 120 452,35 10 82,93 912,24 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Молоко коровье 
2,5% «Первый 
вкус» 

38,00 78,357 2977,58 120 3573,09 10 655,07 7205,73 

Молоко мин-
дальное 

68,00 20,000 1360,00 120 1632,00 18 538,56 3530,56 

Молоко соевое 70,00 25,000 1750,00 120 2100,00 18 693,00 4543,00 
Морковь столо-
вая свежая 

20,00 61,180 1223,61 120 1468,33 10 269,19 2961,13 

Мука пшеничная 
высший сорт 

41,00 13,519 554,27 120 665,13 10 121,94 1341,34 

Мясо соевое 130,00 15,800 2054,00 120 2464,80 18 813,38 5332,18 
Огурцы свежие 100,00 14,737 1473,68 120 1768,42 10 324,21 3566,31 
Огурцы марино-
ванные 

88,00 2,222 195,56 120 234,67 18 77,44 507,67 

Орехи грецкие 
очищенные 

550,00 7,059 3882,35 120 4658,82 18 1537,41 10078,58 

Перец болгар-
ский  свежий 

130,00 1,538 200,00 120 240,00 10 44,00 484,00 

Перец острый 
свежий 

320,00 1,067 341,33 120 409,60 10 75,09 826,03 

Персики консер-
вированные 

230,00 15,455 3554,55 120 4265,45 18 1407,60 9227,59 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

110,00 3,243 356,76 120 428,11 18 141,28 926,14 

Петрушка (ко-
рень) свежая 

80,00 0,584 46,72 120 56,06 18 18,50 121,28 

Печенье мин-
дальное 

340,00 4,000 1360,00 120 1632,00 18 538,56 3530,56 

Помидоры све-
жие 

90,00 12,009 1080,85 120 1297,02 10 237,79 2615,65 

Помидоры в с/с 345,00 45,455 15681,82 120 
18818,1

8 
18 6210,00 40710,00 

Пудра рафинад-
ная 

65,00 1,475 95,88 120 115,05 18 37,97 248,89 

Пюре томатное 60,00 3,414 204,84 120 245,81 18 81,12 531,77 
Разрыхлитель 200,00 0,086 17,14 120 20,57 18 6,79 44,50 
Репа свежая 45,00 2,667 120,00 120 144,00 10 26,40 290,40 
Салат зеленый 
свежий 

200,00 2,644 528,85 120 634,62 18 209,42 1372,89 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Сахар-песок 45,00 27,619 1242,87 120 1491,44 10 273,43 3007,74 
Свекла столовая 
свежая 

20,00 29,011 580,21 120 696,26 10 127,65 1404,12 

Сельдерей че-
решковый 

130,00 11,341 1474,39 120 1769,27 10 324,37 3568,03 

Сливки 10% 180,00 29,500 5310,00 120 6372,00 10 1168,20 12850,20 
Сливки 33% 230,00 5,850 1345,50 120 1614,60 10 296,01 3256,11 
Сливы свежие 260,00 11,111 2888,89 120 3466,67 18 1144,00 7499,56 
Сметана 15% 156,00 30,107 4696,71 120 5636,06 10 1033,28 11366,05 
Снежок 2,5 % 
«Первый вкус» 

34,00 21,244 722,28 120 866,74 10 158,90 1747,92 

Сок яблочный 
«Я» 

69,00 20,000 1380,00 120 1656,00 18 546,48 3582,48 

Сок апельсино-
вый «Я» 

69,00 20,000 1380,00 120 1656,00 18 546,48 3582,48 

Сок персиковый 
«Я» 

69,00 20,000 1380,00 120 1656,00 18 546,48 3582,48 

Сок ананасовый 
«Я» 

69,00 20,000 1380,00 120 1656,00 18 546,48 3582,48 

Сок мультиф-
рукт «Я» 

69,00 20,000 1380,00 120 1656,00 18 546,48 3582,48 

Соус клюквен-
ный 

345,00 2,000 690,00 120 828,00 18 273,24 1791,24 

Сухари паниро-
вочные 

90,00 1,000 90,00 120 108,00 10 19,80 217,80 

Сыр голланд-
ский 

320,00 3,900 1248,08 120 1497,70 10 274,58 3020,36 

Творог 5% 300,00 25,914 7774,29 120 9329,14 10 1710,34 18813,77 
Творожная мас-
са  сладкая 

290,00 11,760 3410,40 120 4092,48 10 750,29 8253,17 

Томатная паста 70,00 3,600 252,00 120 302,40 18 99,79 654,19 
Укроп свежий 120 6,081 729,73 120 875,68 18 288,97 1894,38 
Уксус 3% 80 1,801 144,06 120 172,88 18 57,05 373,99 
Фасоль белая 
сушеная 

118 2,900 342,20 120 410,64 18 135,51 888,35 

Хлеб пшенич-
ный 

80 2,000 160,00 120 192,00 10 35,20 387,20 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Чай листовой 
«Ассам» высше-
го сорта 

600 0,100 60,00 120 72,00 18 23,76 155,76 

Чернослив б/к 340 2,000 680,00 120 816,00 18 269,28 1765,28 
Чеснок свежий 200 1,077 215,38 120 258,46 10 47,38 521,23 
Шампиньоны 
свежие 

189 7,591 1434,72 120 1721,66 18 568,15 3724,52 

Шиповник (пло-
ды сушеные) 

118 2,000 236,00 120 283,20 18 93,46 612,66 

Шоколад тем-
ный 

150 1,000 150,00 120 180,00 18 59,40 389,40 

Яблоки красные 
свежие 

180 13,636 2454,55 120 2945,45 18 972,00 6371,99 

Яблоки зеленые 
свежие 

90 3,977 357,95 120 429,55 18 141,75 929,26 

Яйца куриные 1 
сорт 

120 19,686 2362,29 120 2834,75 10 519,70 5716,74 

Итого по про-
дукции соб-
ственного про-
изводства 

  
1158,7

3 
121860,3

2 
  

146232,
41 

  
37840,9

8 
305933,72 

Покупная продукция 
Шаньга с карто-
фелем 

50 13 650,00 120 780,00 18 257,40 1687,40 

Пирожок медо-
вый с брусникой 

55 17 935,00 120 1122,00 18 370,26 2427,26 

Рулет «Вдохно-
вение» с абрико-
совым джемом 

55 17 935,00 120 1122,00 18 370,26 2427,26 

Трубочка «Сли-
вочная» 

60 17 1020,00 120 1224,00 18 403,92 2647,92 

Хлеб пшенич-
ный 

80 55 4400,00 120 5280,00 10 968,00 10648,00 

Хлеб бородин-
ский 

100 55 5500,00 120 6600,00 10 1210,00 13310,00 

Пирожок с мор-
ковным фаршем 

50 43 2150,00 120 2580,00 18 851,40 5581,40 



99 

 99С –100 ПЗ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

99 

Лист 

Окончание таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Пирожок со 
шпинатом и сы-
ром 

55 43 2365,00 120 2838,00 18 936,54 6139,54 

Пирожок с ябло-
ками и лимоном 

55 43 2365,00 120 2838,00 18 936,54 6139,54 

Пирожное 
«Нектар» 

60 43 2580,00 120 3096,00 18 1021,68 6697,68 

Трубочка «Вос-
торг» с шокола-
дом 

60 43 2580,00 120 3096,00 18 1021,68 6697,68 

Пирожок с кура-
гой 

50 10 500,00 120 600,00 18 198,00 1298,00 

Пирожок медо-
вый с черносли-
вом и шокола-
дом 

50 10 500,00 120 600,00 18 198,00 1298,00 

Шарик медовый 35 10 350,00 120 420,00 18 138,60 908,60 
Шарик фрукто-
вый 

35 10 350,00 120 420,00 18 138,60 908,60 

Пирожное 
«Успех» с фун-
дуком 

60 10 600,00 120 720,00 18 237,60 1557,60 

Итого по покуп-
ной продукции 

  439,00 27780,00   
33336,0

0 
  9258,48 70374,48 

Итого по столо-
вой 

  
1597,7

3 
149640,3

2 
  

179568,
41 

  
47099,4

6 
376308,20 

 

Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Расчет общего товарооборота 

Показатель 
Сумма 

Удельный вес % к 
товарообороту за день, тыс. 

руб. 
за месяц, 
тыс.руб. 

за год, 
тыс.руб. 

Товарооборот про-
дукции собственного 
производства 

305,93 9177,90 110134,80 81,3 

Товарооборот по-
купных товаров 

70,37 2111,10 25333,20 18,7 

Общий товарооборот 376,31 11289,30 135471,60 100 
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Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 81,3 % при-

ходится на продукцию собственного производства. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 376,31 тыс. руб., това-

рооборот за месяц 11289,30 тыс. руб., за год будет равен 135471,60 тыс. руб. 

Валовой доход ресторана определяется как разница между суммой надбавок и 

уплаченной суммой налога на добавленную стоимость. 

Расчет валового дохода представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет валового дохода 

Показатель Ед. изм. 
Продукция 
собственного 
производства 

Покупные 
товары 

Итого 

на день на месяц на год 

Стоимость сырья и 
товаров по ценам 
закупки 

тыс.руб. 121,86 27,78 149,64 4489,20 53870,40 

Уровень торговой 
надбавки 

тыс.руб 146,23 33,34 179,57 5387,10 64645,20 

Сумма НДС тыс.руб 37,84 9,26 47,10 1413,00 16956,00 
Товарооборот тыс.руб 305,93 70,37 376,30 11289,00 135471,60 
Валовой доход тыс.руб 108,39 24,08 132,47 3974,10 47689,20 
Валовой доход, в 
% к товарообороту 

%     35,20 35,20 35,20 

5.2 Расчет показателей по труду и заработной плате 

Расчет показателей по труду и заработной плате производится на основе штат-

ного расписания предприятия. Штатное расписание составлено с учетом средне-

списочной численности работников, расчет которой произведен в технологиче-

ском разделе данного дипломного проекта. 

Сумма расходов на заработную плату по столовой определяется на основании 

расчетной численности работников и ставок заработной платы с учетом премий, 

надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание столовой представлено в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Штатное расписание столовой 

Наименование 
должностей 

Разряд Численность 
Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
руб 

Уральский 
коэф. (15 

%) 

Сумма 
ЗП на 
одного 
раб 

ФОТ за 
месяц, 
тыс.руб 

Администрация 

Директор  1 25 5 3,75 33,75 33,75 
Бухгалтер  1 20 4 3 27 27 
Итого  2     60,75 

Работники производства 
Заведующий про-
изводством 

 1 20 4 3 27 27 

Повара 6 4 18 3,6 2,7 24,3 97,2 
Повара 5 6 16 3,2 2,4 21,6 129,6 
Повара 4 6 14 2,8 2,1 18,9 113,4 
Повара 3 2 12 2,4 1,8 16,2 32,4 
Мойщик кухон-
ной посуды 

  2 9,5 1,9 1,43 12,83 25,66 

Уборщики произ-
водственных по-
мещений 

  2 9,5 1,9 1,43 12,83 25,66 

Итого  23     450,92 
Работники торгового зала 

Гардеробщик   2 8,5 1,7 1,28 11,48 22,96 
Кассир   2 8,5 1,7 1,28 11,48 22,96 
Раздатчик   2 9,5 1,9 1,43 12,83 25,66 
Мойщик столовой 
посуды 

  2 9,5 1,9 1,43 12,83 25,66 

Уборщик торго-
вых помещений 

  2 9,5 1,9 1,43 12,83 25,66 

Итого  10     122,9 
Прочие работники 

Прачка   1 8,5 1,7 1,28 11,48 11,48 
Грузчик   1 8,5 1,7 1,28 11,48 11,48 
Итого  2     22,96 
Итого по столо-
вой 

 37 19    657,53 

 

Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 657,53 

тыс. руб. в месяц, а в год – 7890,36 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников про-

изводства равен 450,92 тыс. руб. в месяц, 5411,04 тыс. руб. в год. Численность ра-

ботников предприятия 37 человека, в производстве занято 23 человека.  

Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной платы 

предприятия, включая показатели, характеризующие производительность труда, 
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представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной  

платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Розничный товарооборот тыс руб 11289,30 135471,60 
Товарооборот продукции собственно-
го производства 

тыс руб 9177,90 110134,80 

Численность работников предприятия чел 37 37 
Численность работников производ-
ства 

чел 
19 19 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 305,12 3661,39 
одного работника производства тыс руб 483,05 5796,60 
ФОТ тыс руб 657,53 7890,36 
ФОТ, % к товарообороту % 5,82 5,82 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 
17,77 213,24 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 
23,73 284,76 

Отчисления на социальные нужды % 30 30 
Отчисления на социальные нужды тыс.руб 197,259 2367,108 

 

Из таблицы видно, что средняя заработная плата на одного работника пред-

приятия составляет 17,77 тыс. рублей в месяц, заработная плата на одного работ-

ника производства составляет 23,73 тыс. рублей, фонд оплаты труда – 5,82 % от 

товарооборота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

с учетом плана выпуска продукции, товарооборота и других показателей хозяй-

ственной деятельности проектируемого предприятия. 

Для составления сметы издержек производства и обращения необходимо знать 

капитальные вложения в проектируемое предприятие и сумму амортизационных 

отчислений. Расчеты представлены в таблице 5.6, 5.7, 5.8. 

Сумму капитальных вложений на строительно-монтажные работы рассчиты-

ваем исходя из средней стоимости всех видов работ в процессе строительства 
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предприятия равной 36,4 тыс. руб. за квадратный метр. Общая площадь строяще-

гося предприятия составляет 486 м2. Следовательно, сумма капвложений на стро-

ительно-монтажные работы составит 17712,00 тыс. руб. 

Сумма капвложений на оборудование составит 5000,00 тыс. руб. Рассчитыва-

ется укрупнено по реальным ценам на необходимое оборудование, взятым из 

прайс-листов и каталогов фирм-поставщиков оборудования в Уральском регионе.  

Таблица 5.6 – Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 17,712 
Оборудование 5,000 
Всего по предприятию 22,712 

 

Оборудование, приобретаемое для столовой, относится к IV амортизационной 

группе – имущество со сроком полезного использования свыше 5 до 7 лет вклю-

чительно. Само здание относится к Х амортизационной группе - имущество со 

сроком полезного использования свыше 30 лет. 

Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается по фор-

муле: 

%,100):1( ×= nК
 

 (5.1) 

где К – месячная норма амортизации в процентах;  

n – срок полезного использования основного средства в месяцах. 

Таблица 5.7 - Расчет сумм амортизационных отчислений столовой 

Виды основных фон-
дов 

Стоимость 
оборудования и 
здания, тыс.руб 

Срок полезного 
использования, 

мес 

Месячная нор-
ма амортиза-

ции, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Транспортное обору-
дование 

75 84 1,19 0,9 

Механическое обору-
дование 

350 60 1,67 5,8 

Холодильное обору-
дование 

500 72 1,39 6,9 

Тепловое оборудова-
ние 

2050 60 1,67 34,2 

Кипятильники  75 72 1,39 1,0 
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Окончание таблицы 5.7  

Виды основных фон-
дов 

Стоимость 
оборудования и 
здания, тыс.руб 

Срок полезного 
использования, 

мес 

Месячная нор-
ма амортиза-

ции, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Мебель, инвентарь, 
прочее оборудование 

1950 84 1,19 23,2 

Оборудование всего 5000     72,1 
Здание  17712 360 0,28 49,2 
Итого 22712     121,3 

 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений в месяц составляет 121,3 

тысяч рублей, 1455,52 тысяч рублей в год. 

Для строительства столовой будет взят кредит в 22,712 тысячи рублей, на 6 

лет под 20 % годовых. По условиям кредитного договора сумма кредита в размере 

1/6 и проценты по кредиту уплачиваются ежегодно в конце года 31 декабря. 

Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту строящегося предприятия 

Годы Кредит, млн. руб % за кредит, млн. руб 
1 22,71 4,54 
2 18,93 3,79 
3 15,14 3,03 
4 11,36 2,27 
5 7,57 1,51 
6 3,79 0,76 

Итого  2,650 
 

Таблица 5.9 – Смета издержек производства и обращения строящегося                  

предприятия 

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

1 Транспортные расходы 4741,51 3,5 
2 Расходы на оплату труда 7890,36 5,82 
3 Отчисления на социальные нужды 2367,12 1,7 
4 Амортизация основных средств 1455,52 1,1 
5 Расходы на ремонт основных средств 4064,15 3,0 

6 
Износ санитарной и специальной одежды, сто-
лового белья, посуды, приборов, других мало-
ценных быстроизнашивающихся предметов 

2709,43 2,0 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

2032,07 1,5 
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Окончание таблицы 5.9  

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

8 
Расходы на хранение, подработку, подсорти-
ровку и упаковку товаров 

1083,77 0,8 

9 Потери товаров и технологические отходы 1490,19 1,1 
10 Расходы на тару 1490,19 1,1 
11 Выплаты по кредиту 2650,00 2,0 
12 Прочие расходы 2709,43 2,0 

 Итого 34683,74 25,6 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности 

Балансовая прибыль строящегося предприятия рассчитывается как разница 

между валовым доходом и издержками производства и обращения. Из суммы при-

были предприятие платит налог в бюджет в размере 20%. После уплаты налога на 

предприятии остается чистая прибыль. Расчеты доходов представлены в таблице 

5.10. 

Таблица 5.10 – Плановые доходы проектируемого предприятия за год 

Показатель 
За месяц За год 

% к товарообороту 
Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Товарооборот 11289,30 135471,60 100 
Валовой доход (без НДС) 3974,10 47689,20 35,20 
Издержки производства и 
обращения 

2890,31 34683,74 25,60 

Прибыль от реализации 1083,79 13005,46 9,60 
Налог на прибыль (20 % БП) 216,76 2601,09 1,92 
Чистая прибыль 867,03 10404,37 7,68 

 

Объем капитальных вложений складывается из затрат на строительство и 

оснащения их торгово-техническим оборудованием, мебелью и инвентарем. 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сроком 

их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 2,2
22712,00

10404,37

ЧП

K
T === , (5.2) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 
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Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Ко-

эффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 

ресурсам или потокам, её формирующим. Выражается как прибыль на единицу 

вложенных средств: 

%8,54100%
10404,37

22712

К

ЧП
Р =⋅== ,  (5.3) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Для строительства столовой необходимы капвложения в сумме 22712 млн. 

руб., срок окупаемости которых составит 2,2 года. 

Основные показатели деятельности столовой представлены в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 – Основные показатели экономической деятельности столовой 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение показателей 

за месяц за год 

1 Товарооборот тыс. руб.; 11289,30 135471,60 

2 
Удельный вес продукции собственного производ-
ства 

тыс.руб 
9177,90 110134,80 

то же, в %к товарообороту % 81,30 81,30 

3 Численность работников предприятия чел. 37 37 
4 Численность работников производства чел. 23 23 

5 
Средняя выработка: 

 
    

работники предприятия тыс. руб. 305,12 3661,39 
работники производства тыс. руб. 483,05 5796,60 

6 Валовой доход, сумма тыс. руб. 3974,10 47689,20 

7 Издержки производства и обращения, сумма тыс. руб. 2890,31 34683,74 

8 
Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 657,53 7890,36 
то же, в % к товарообороту % 5,82 5,82 

9 
Средняя заработная плата тыс. руб.     
работника предприятия 

 
17,77 213,24 

работника производства  23,73 284,76 
10 Балансовая прибыль тыс. руб. 1083,79 13005,46 

11 
Чистая прибыль тыс. руб. 867,03 10404,37 
то же, в % к товарообороту % 7,68 7,68 

12 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.   22712 
13 Срок окупаемости лет   2,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте был представлен проект строительства вегета-

рианской столовой на 100 мест в Курчатовском районе г. Челябинска. Исследова-

ние действующей сети предприятий питания в районе строительства позволило 

выбрать место для размещения проектируемого заведения. 

После всех исследований, совместно с руководителем, было разработано ме-

ню предприятия, на основании которого, в дальнейшем велись все технологиче-

ские расчёты.  

Затем была составлена производственная программа всего предприятия, 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. 

Следующий этап − расстановка помещений, максимально исключающая 

встречные, а также перекрещивающиеся технологические потоки.  

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, на окружающую сре-

ду. Разработан комплекс мер, который поможет сделать труд персонала макси-

мально безопасным для здоровья. 

В экономическом разделе был рассчитан розничный товарооборот и валовой 

доход проектируемого предприятия за месяц. На основании этих данных были со-

ставлены основные показатели, характеризующие экономическую деятельность 

столовой.  

Таким образом, сделан вывод, что предприятие вполне жизнеспособно и за 2 

года и 2 месяца, окупает себя и начинает приносить прибыль. 
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