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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, перспективным направлением в развитии общедоступ-

ной сети является строительство новых предприятий. За последнее время в сег-

менте рынка общественного питания и оказания соответствующих услуг пред-

приятиями прошли большие изменения. Растёт уровень сервиса, расширяются 

предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы обслу-

живания. Новые предприятия общественного питания отличаются наиболее рас-

ширенным ассортиментом предоставляемых услуг, новым современным оборудо-

ванием.  

Цель данного дипломного проекта − строительство нового предприятия по ор-

ганизации питания и отдыха в городе Челябинске, которое будет осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и приносить экономи-

ческую прибыль. 

Основными задачами дипломного проекта являются: 

− изучить существующее на сегодняшний день состояние общественного пи-

тания в городе, анализ работающих предприятий и обоснование выбора характе-

ристик проектируемого предприятия; 

− составить производственную программу, провести все необходимые техно-

логические и экономические расчеты; 

− разработать компоновку проектируемого предприятия с учетом всех требо-

ваний научной организации труда: в соответствии с функциональным назначени-

ем помещений, поточностью и характером технологического процесса, соблюде-

нием санитарно-гигиенических требований, пространственных параметров, взаи-

мосвязей между помещениями, а также подбором и размещением оборудования и 

мебели в соответствии с технологическим процессом, формой и методом обслу-

живания, эстетическими требованиями.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Аналитики компании «Финам», исследуя российский рынок общественного 

питания, пришли к выводу, что восстановление рынка после негативного влияния 

кризиса происходит довольно медленно, однако, выходит на устойчивый восхо-

дящий тренд. Оборот рынка в 2015 году составил, по данным ФСГС, более 1,4 

трлн. рублей. Исходя из текущих макроэкономических прогнозов эксперты ожи-

дают, что в горизонте следующих трех-четырех лет, при условии сохранения бо-

лее-менее стабильной макроэкономической конъюнктуры, среднегодовой темп 

роста рынка будет формироваться на уровне 13,5 %. Средние темпы роста в то-

варной массе составят около 5,5–6 % [1]. 

Современный Челябинск − крупный промышленный мегаполис, деловой, 

научный и культурный центр Южного Урала. По индустриальной мощи он нахо-

дится в первой пятерке городов страны.  

Это крупнейший транспортный узел, связанный путями сообщения со всем 

евразийским континентом. В южноуральской столице действует международный 

аэропорт «Челябинск», проходят федеральные автомагистрали М5, М36, М51. 

Челябинское отделение Южноуральской железной дороги — крупнейший транс-

портный узел Транссибирской магистрали.  

Челябинск входит в тройку российских мегаполисов с наиболее развитой 

транспортной инфраструктурой.  

Численность населения города составляет 1,192 млн. человек. Территория го-

рода разделена на семь районов: Калининский (образован в 1970 г.), Курчатов-

ский (1985 г.), Ленинский (1935 г.), Металлургический (1946 г.), Советский (1937 

г.), Тракторозаводский (1937 г.), Центральный (1961 г.). Районы города являются 

внутригородской территорией и образуются в целях обеспечения эффективного 

управления городским хозяйством и социальной сферой соответствующих терри-

торий.  
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Оборот общественного питания по Челябинской области  за 2015 год составил 

17899,4 млн. рублей  или 97,6% (в сопоставимых ценах) к предыдущему году. На 

сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 1865 предприятий 

общественного питания с общим количеством посадочных мест 76844, в том чис-

ле 780 предприятий открытого типа на 33705 посадочных мест, из них: рестораны 

− 105, бары − 93, кафе − 198, закусочные − 192, столовые − 34, другие типы − 162, 

столовые при учебных заведениях − 194.  

За 2015 год существенных перераспределений между форматами внутри рынка 

не происходило. По-прежнему среди населения большой популярностью пользо-

вались заведения в среднем и низшем ценовых сегментах. К популярным трендам 

относилось открытие заведений с национальной кухней, в частности паназиат-

ской. В Челябинске около 20 заведений, где можно попробовать японские блюда 

(ресторан «Камакура», «Асаби» и другие). Сеть ресторанов «Дракон» − китайская 

кухня, ресторан «Белочка» − средиземноморская кухня, «Ля-Бушери» − француз-

ская кухня, ресторан «Сицилия» − итальянская кухня. Центр гостеприимства «Ев-

ропа» открыл ресторан татаро-башкирской кухни. Блюда русской кухни пред-

ставлены в ресторане «Уральские пельмени». Следует отметить приход франшиз-

ных сетей на рынок Челябинска: Subway, Sbarro, Burger King и другие [2].  

Вызывают интерес у посетителей рестораны, которые специализируются «по 

основному продукту». Например, в течение многих лет в городе успешно работа-

ют ресторан «Цыплята-табака», а также пиццерии «Помидор», «Пиццбург», «До-

ка пицца». 

В Челябинске работает более 30 кофеен. Во многих из них предлагают детское 

меню, десерты. Популярностью у горожан пользуются и пончики, которые предо-

ставляет фирма «Чудо-пончик» [3]. 

Достаточно востребованы службы кейтеринга, службы доставки пиццы и су-

ши. Активно развиваются услуги «кофе на вынос» («Blueberrу», «Coffebox» и 

т.д.). 
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Организацию питания в 114 общеобразовательном учреждениях Челябинска 

обеспечивают 7 предприятий детского питания на конкурсной основе. В 15 шко-

лах питание организовано самостоятельно. Приоритетным направлением является 

охват горячим питанием, который составил 75,5% учащихся. 

Основные проблемы, которые приходится решать владельцам сетей обще-

ственного питания следующие: дефицит персонала и рост цен на продукты. 

Но главная проблема рынка – поиск помещения, отвечающего необходимым 

параметрам и расположенного в месте c высокой проходимостью. Препятствуют 

развитию высокие цены на недвижимость. Этим объясняется актуальность строи-

тельства новых, а не реконструкции имеющихся предприятий. 

Месторасположение является основным фактором успешности и популярно-

сти. Проектируемое кафе общего типа предполагается разместить на территории 

Курчатовского района города Челябинска, в микрорайоне Парковом. С 2011 года 

здесь ведется активное строительство жилых домов панельного и монолитно-

каркасного дома, в которые заселяются как жители данного района, так и жители 

других административных районов. Численность населения возрастает, и, следо-

вательно, необходимо предусматривать новые предприятия общественного пита-

ния, удовлетворяющие спросы населения. 

Большим преимуществом микрорайона Паркового стало расположение в лес-

ном массиве в окружении березового леса. Месторасположение обуславливает 

хорошую экологию и чистоту воздуха в местности. Район уже обжит, имеет свои 

инфраструктурные объекты: садики, школы, магазины, супермаркеты. Решен во-

прос с транспортом, налажено движение маршрутных такси, связывающих Пар-

ковый со всеми районами города. 

Анализ структуры действующей сети предприятий показывает обоснованность 

строительства нового предприятия питания в исследуемом районе (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 – Структура действующей сети предприятий общественного питания 

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

Тип предприятия Количество, шт. Число мест Удельный вес, % 
Рестораны 11 600 14,3 
Бары 6 300 7,1 
Кафе 20 1500 35,7 
Столовые 16 1400 33,3 
Закусочные 6 165 3,9 
Предприятия быстрого 
обслуживания 

3 240 5,7 

Итого: 62 4205 100 

Удельный вес мест в кафе, из общего количества мест в районе равен 35,7 %, а 

из общего количества предприятий питания 32,3%, это значение входит в реко-

мендованное по нормативным документам. 

Выбор типа предприятия диктует сложившаяся экономическая ситуация. 

Наибольшим спросом пользуются предприятия с более демократичными ценами. 

Проектируемое кафе общего типа будет относиться к сегменту демократичных 

заведений и рассчитано на потребителей со средним уровнем дохода. Основной 

контингент потребителей – студенты в возрасте 20−25 лет, работающие молодые 

мужчины и женщины в возрасте 25−35 лет, семейные пары с детьми и без них. 

Кафе − предприятие общественного питания по организации питания и (или 

без) отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с ре-

стораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее фир-

менные, заказные блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки. 

Определение необходимого числа мест в общедоступных предприятиях обще-

ственного питания производится на основе норматива мест на 1000 жителей для 

городов различной величины. 

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного пита-

ния, расположенных в жилой зоне (микрорайоне, районе и т.д.) производится по 

формуле 

  
1000

..
.

нзж
зж

РN
Р

⋅
= ,  (1.1) 

где ..зжN − численность населения, проживающего в районе, чел; 
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 нР  − норматив мест на 1000 жителей (на первую очередь строительства) 

Рн= 28 [6]. 

 P= 181500⋅28/1000 = 5082 мест 

Исходя из данных таблицы 1.1 и учитывая нормативные значения, общее ко-

личество мест распределяется между отдельными типами предприятий обще-

ственного питания в соотношении, указанном в таблице 1.2. [6]. 

Таблица 1.2 – Соотношение мест в различных типах предприятий общественного 

питания 

Тип предприятия 
Нормативный удельный вес 

мест на первую очередь строи-
тельства, % 

Нормативное необходимое коли-
чество мест, шт 

Рестораны 30 1525 
Столовые 20 1016 
Диетические столовые 5 254 
Кафе 45 2287 
Всего 100 5082 

На кафе должно приходиться 2287 мест. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в исследуемом районе наблюдается недостаток мест в кафе − 787 мест, то есть 

проектируемое кафе на 80 мест покрывает 12,7 % необходимого числа мест, что 

обусловливает дальнейшее проектирование.  

В меню кафе представлены блюда европейской кухни, а также предлагается 

широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков. 

Режим работы кафе – с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных. Форма и 

методы обслуживания – повседневное обслуживание официантами. 

Место предполагаемого размещения кафе – пересечение улицы Бейвеля с 

Краснопольским проспектом. Данное место удобно и оптимально для подъезда 

автотранспорта, недалеко от предполагаемого места строительства расположена 

остановка общественного транспорта, жилые дома, административные здания. 

Все это будет обеспечивать высокую проходимость заведения. 

Снабжение предприятия общественного питания сырьем, полуфабрикатами, 

продуктами и материально-техническими средствами является важнейшей пред-

посылкой эффективной и ритмичной работы производства.  
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Различают следующие виды снабжения предприятий общественного питания: 

продовольственное и материально-техническое.  

К организации продовольственного снабжения предприятий общественного 

питания предъявляются следующие требования:   

– обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном количестве и 

надлежащего качества в течение года;   

– своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении графика за-

воза;   

– сокращение звенности продвижении товаров;   

– оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с ними дого-

воров на поставку товаров.   

На предприятиях общественного питания должен формироваться список по-

тенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и дополняется. Со-

ставленный перечень поставщиков анализируется на основании специальных кри-

териев. Зачастую ограничиваются ценой и качеством поставляемой продукции, а 

также надежностью поставок. К другим критериям, принимаемым во внимание 

при выборе поставщика, относят следующие: 

1) удаленность поставщика от потребителя; 

2) сроки выполнения заказов; 

3) организация управления качеством у поставщика; 

4) финансовое положение поставщика, его кредитоспособность и др. 

Коммерческим документом, регулирующим взаимоотношения партнеров по 

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

ментом, если он оформлен в письменной форме. 

При составлении договора необходимо предусматривать главные вопросы 

предстоящей работы, а затем, переходя от общего к частному, составить пример-

ную поэтапную схему работы и продумать, что и как должно быть сделано на 

каждом этапе, какие для этого потребуются действия, прикинуть возможность 

риска. 
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В таблице 1.3 представлены источники продовольственного снабжения кафе. 

Таблица 1.3 – Источники продовольственного снабжения предприятия 

Источники снаб-
жения 

Адрес Наименования товара 
Форма догово-

ра 

ООО «Мираторг» 
г.Челябинск, 

ул.Артиллерийская 
124/3 

Мясные полуфабрикаты, колба-
сы 

Договор по-
ставки 

ООО «Инпро» 
г. Челябинск, ул. За-
падный тракт, 36 

Рыбная продукция, морепро-
дукты 

Договор по-
ставки 

ООО ГК «Здоро-
вая Ферма» 

Челябинская об-
ласть, Аргаяшский 
район, п.Ишалино 

Мясо курицы, яйца 
Договор по-

ставки 

ООО «Полет 
Продукт» 

г. Челябинск, Тро-
ицкий тракт, ул. 

Дальняя Вторая, д. 1, 
База «Норд-Вест» 

Мука, крупяные изделия, спе-
ции, соль, перец, консервы 

Договор по-
ставки 

ООО «ПродХол-
динг» 

г. Челябинск, ул. 
Маслобазовая, 6 

Молочные продукты, творог, 
сыры, мороженое, масложиро-

вая продукция 

Договор по-
ставки 

База «ОПТТОРГ» 
г. Челябинск, ул. 

Потребительская, 2 
Овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

сухофрукты, орехи 
Договор купли-

продажи 

ИП Кривошеев 
Ю.А. 

г. Челябинск, тр. 
Троицкий, 15, Рынок 
«Потребительский» 

Соки, газированная воды, ми-
неральная вода 

Договор купли-
продажи 

Пекарня -
кондитерская 
«Ватрушка» 

г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 12 

Мучные кондитерские изделия, 
хлебобулочные изделия 

Договор по-
ставки 

Метро Кэш Энд 
Керри 

г. Копейск Все виды товаров 
Разовые покуп-

ки 

Выбор поставщиков осуществлялся по таким критериям, как месторасположе-

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

ственного транспорта. 

Для предприятия характерна смешанная форма снабжения: транзитная для 

крупногабаритных товаров и складская с централизованной доставкой сырья. 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение сырьём. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

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

Разработка производственной программы осуществляется в следующем по-

рядке: 

− определяется вместимость всех залов предприятия, количество потребителей; 

− составляется меню расчетного дня для всех залов предприятия, для персона-

ла; 

− рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в ас-

сортименте, ассортимент и количество покупной продукции. 

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 80 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; 
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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. 

Таблица 2.1 – График загрузки зала 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала 

Количество потре-
бителей, чел. 

10-11 1,5 30 36 
11-12 1,5 40 22 
12-13 1,5 90 108 
13-14 1,5 100 120 
14-15 1,5 90 108 
15-16 1,5 50 60 
16-17 1,5 40 48 
17-18 1,5 30 36 
18-19 0,5 60 24 
19-20 0,5 90 36 
20-21 0,5 90 36 

Всего за день: 658 

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

определяется по формуле 

 ,m
д

N
д
п ⋅=  (2.3) 

где   – количество потребителей за день, чел.; 

m – коэффициент потребления блюд составляет 2,5. 

Согласно формуле 2.3 общее число блюд составляет 1645. 

Было разработано меню, которое представленно в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Меню со свободным выбром блюд для кафе 

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Фирменные закуски, блюда, напитки  

ТТК №1 
Салат «Фирменный» с куриным филе, маринованным в имбире, с 
брокколи  

150/2 

ТТК 
№2/333 

Говяжья вырезка, тушенная с вешенками в винном соусе с кар-
тофельными крокетами 

150/50/100 

д
N
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Горячие напитки  
943 Чай черный «Матре» с сахаром  200/15 
943 Чай черный «Матре» с малиновым джемом 200/25 
944 Чай черный «Матре» с сахаром и лимоном 200/15/7 

ТТК №3 Кофе «Эспрессо» 40 
ТТК №4 Кофе «Капучино» 120 
ТТК №5 Кофе «Латте» 120 
ТТК №6 Кофе «Мокко» с карамельным сиропом 120/30 
ТТК №7 Кофе по-венски со взбитыми сливками 130 
ТТК №8 Кофе по-ирландски с ликером «Бейлиз» 120/20 
ТТК №9 Горячий шоколад 200 
ТТК №10 Глинтвейн 200 

 Холодные напитки  
957 Кофе «Гляссе» 100/50 
1019 Молочный коктейль с шоколадным сиропом 120/30 
1009 Напиток клюквенный 200 

ТТК №11 Лимонад домашний 200 
 Молоко и молочнокислые продукты  

ТТК №12 Йогурт натуральный с яблоком и корицей 150/50 

ТТК №13 Творожная масса с киви, свежим и карамелизованным бананом 
100/20/20/ 

10 
ТТК №14 Айран (кефир, мята, укроп) 200 

 Мучные кондитерские и хлебобулочные изделия  
ТУ 44-5093 Австрийский штрицель с ореховой начинкой 120 
ТУ 91-5676 Улитка с заварным кремом и маком 90 
ТУ 41-5566 Капкейк шоколадный с вишней  80 
ТУ 56-9844 Капкейк цитрусовый с заварным кремом  80 
ТУ 26-1876 Чизкейк классический  100 
ТУ 39-6106 Торт «Эстерхайзи»  105 
ТУ 17-3403 Торт сливочный с шоколадными профитролями  105 
 Холодные блюда и закуски  
ТТК №15 Брускетта с моцареллой и томатами  190 
ТТК №16 Салат с судаком  150 
ТТК №17 Салат с говядиной и пармезаном  150 
ТТК №18 Овощной салат с орехами пекан  150 

 Супы  
218 Суп-лапша куриная с зеленью петрушки 250/2 
249 Суп-пюре из белых грибов с зеленью петрушки 250/2 

 Вторые горячие блюда  
ТТК 

№19/682 
Филе судака, запеченное с помидорами и грибами, с рисом от-
варным басмати 

280/100 

ТТК 
№20/81 

Колбаска баварская с сыром с горчичным соусом с капустой 
квашеной 

190/50/100 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №21 Паста «Фарфалле» с курицей и шпинатом с сыром «Пармезан» 320/15 
ТТК №22 Спагетти с вялеными помидорами с сыром «Пармезан» 320/15 

 Сладкие блюда  
ТТК №23 Салат фруктовый с йогуртом 120/30 

916 Банановое суфле со сливками 150/150 
ТТК № 24 Сливы, запеченные с кедровыми орехами, со взбитыми сливками 150/30 

ТТК № 25 
Мороженое с консервированными персиками и взбитыми слив-
ками 

100/40/10 

ТТК № 26 Мороженое с шоколадной крошкой 100/50 
ТТК № 27 Мороженое «Мокачино» с кофейным соусом 120/50 

 Хлеб  
ТУ 76-4987 Хлеб «Чабатта» 40 
ТУ 86-6988 Багет французский 40 

Винная карта кафе представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта кафе 

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

Объем 
порции, мл 

Вина столовые    
Вино белое сухое «Тускулум Бьянко» 12,5 0,75 150 
Вино белое п/сл «Кьянти Шардоне» 13,5 0,75 150 
Вино красное сладкое «Тускулум Россо» 12,5 0,75 150 
Вино красное п/сухое «Сенджовезе Апулия» 13,0 0,75 150 

 Десертное вино    
«Легенда Крыма» 14 0,75 150 
«Мадера Крымская» 14 0,75 150 

Игристые вина    
«Цимлянское» п/сл 12,5 0,75 150 

Водка    
«Медведь» 40 0,5 50 

Коньяк    
«Ной» 40 0,5 50 
«Арарат» 40 0,5 50 

Ликеры    
«Бехеровка» 40 0,5 50 
Малиновый ликер 40 0,5 50 

Холодные напитки    
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, персико-
вый) 

 1,0 200 

Вода минеральная «BonAqua»   0,5 500 
Вода газированная «Coca-cola»  0,33 330 

Пиво    
Сибирская корона светлое 4,5 0,5 500 
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Продолжение таблицы 2.3  

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

Объем 
порции, мл 

Сибирская корона нефильтрованное 4,5 0,5 500 
Миллер светлое 4,5 0,33 330 
Миллер темное 4,5 0,33 330 

Также составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Меню для производственных работников 

№ рецептуры 
по сборнику 

Наименование блюда Выход, г 

 Обед  
ТТК №18 Овощной салат с орехами пекан  150 

218 Суп-лапша куриная с зеленью петрушки 250/2 
ТТК №22 Спагетти с вялеными помидорами с сыром «Пармезан» 320/15 
ТУ 76-4987 Хлеб «Чабатта» 40 

 Ужин  
ТТК №18 Овощной салат с орехами пекан  150 

ТТК №21 
Паста «Фарфалле» с курицей и шпинатом с сыром 
«Пармезан» 

320/15 

ТУ 76-4987 Хлеб «Чабатта» 40 

Была произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

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

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп [4]. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Холодные блюда и закуски: 35     576     

фирменные:   20     115   
Салат «Фирменный» с куриным филе, 
маринованным в имбире, с брокколи  

    100     115 

холодные закуски и салаты:   60     346   
Брускетта с моцареллой и томатами      20     69 
Салат с судаком      30     104 
Салат с говядиной и пармезаном      30     104 
Овощной салат с орехами пекан      20     69 

молоко и молочнокислые продукты:   20     115   
Йогурт натуральный с яблоком и кори-
цей 

    40     46 

Творожная масса с киви, свежим и ка-
рамелизованным бананом 

    40     46 

Айран (кефир, мята, укроп)     20     23 
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Таблица 2.5 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Супы: 5     82     
Суп-лапша куриная с зеленью петрушки   50 100   41 41 
Суп-пюре из белых грибов с зеленью 
петрушки 

  50 100   41 41 

Вторые горячие блюда: 40     658     
фирменные:   10     66   

Говяжья вырезка, тушенная с вешенка-
ми в винном соусе с картофельными 
крокетами 

    100     66 

рыбные:   30     197   
Филе судака, запеченное с помидорами 
и грибами, с рисом отварным басмати 

    100     197 

мясные:   40     263   
Колбаска баварская с сыром с горчич-
ным соусом с капустой квашеной 

    100     263 

мучные:   20     132   
Паста «Фарфалле» с курицей и шпина-
том с сыром «Пармезан» 

    60     79 

Спагетти с вялеными помидорами с сы-
ром «Пармезан» 

    40     53 

Сладкие блюда: 20     329     
Салат фруктовый (банан, яблоко, груша, 
виноград) с йогуртом 

  15 100   49 49 

Банановое суфле со сливками   20 100   66 66 
Сливы, запеченные с кедровыми ореха-
ми, со взбитыми сливками 

  15 100   49 49 

Мороженое с консервированными пер-
сиками и взбитыми сливками 

  20 100   66 66 

Мороженое с шоколадной крошкой   10 100   33 33 
Мороженое «Мокачино» с кофейным 
соусом 

  20 100   66 66 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных 

изделий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека [4]. Ассортимент и количество продукции сведены в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 – Ассортимент и количество горячих и холодных напитков,  

кондитерских изделий, покупной продукции 

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-
века, л, шт, кг 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого,  
л, шт, кг 

Горячие напитки: 0,1     
Чай черный «Матре» с сахаром  0,001 658 1 
Чай черный «Матре» с малиновым джемом 0,001 658 1 
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Продолжение таблица 2.6  

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-
века, л, шт, кг 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого,  
л, шт, кг 

Чай черный «Матре» с сахаром и лимоном 0,001 658 1 
Кофе «Эспрессо» 0,001 658 1 
Кофе «Капучино» 0,001 658 1 
Кофе «Латте» 0,001 658 1 
Кофе «Мокко» с карамельным сиропом 0,001 658 1 
Кофе по-венски со взбитыми сливками 0,001 658 1 
Кофе по-ирландски с ликером «Бейлиз» 0,001 658 1 
Горячий шоколад 0,001 658 1 
Глинтвейн 0,001 658 1 

Холодные напитки: 0,05     
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, персиковый) 0,02 658 13 
Вода минеральная «BonAqua»  0,01 658 7 
Вода газированная «Coca-cola» 0,01 658 7 
Кофе «Гляссе» 0,0025 658 2 
Молочный коктейль с шоколадным сиропом 0,0025 658 2 
Напиток клюквенный 0,0025 658 2 
Лимонад домашний 0,0025 658 2 

Хлеб и хлебобулочные изделия: 75     
Хлеб «Чабатта» 35 658 23 
Багет французский 40 658 26 

Мучные кондитерские изделия: 0,85     
Австрийский штрицель с ореховой начинкой 0,15 658 99 
Улитка с заварным кремом и маком 0,15 658 99 
Капкейк шоколадный с вишней  0,1 658 66 
Капкейк цитрусовый с заварным кремом  0,15 658 99 
Чизкейк классический  0,1 658 66 
Торт «Эстерхайзи»  0,1 658 66 
Торт сливочный с шоколадными профитролями  0,1 658 66 

Винно-водочные изделия: 0,05 658   
Вино белое сухое «Тускулум Бьянко» 0,004 658 3 
Вино белое п/сл «Кьянти Шардоне» 0,005 658 3 
Вино красное сладкое «Тускулум Россо» 0,004 658 3 
Вино красное п/сухое «Сенджовезе Апулия» 0,005 658 3 
Десертное вино «Легенда Крыма» 0,004 658 3 
Десертное вино «Мадера Крымская» 0,004 658 3 
Вино игристое «Цимлянское» п/сл 0,004 658 3 
Водка «Медведь» 0,004 658 3 
Коньяк «Ной» 0,004 658 3 
Коньяк «Арарат» 0,004 658 3 
Ликер «Бехеровка» 0,004 658 3 
Малиновый ликер 0,004 658 3 

Пиво: 0,025     
Сибирская корона светлое 0,005 658 3 
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Продолжение таблицы 2.6  

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-
века, л, шт, кг 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого,  
л, шт, кг 

Сибирская корона нефильтрованное 0,005 658 3 
Миллер светлое 0,005 658 3 
Миллер темное 0,005 658 3 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Производственная программа  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-

ников 

итого 

Салат «Фирменный» с куриным филе, маринован-
ным в имбире, с брокколи  

115   115 

Брускетта с моцареллой и томатами  69   69 
Салат с судаком  104   104 
Салат с говядиной и пармезаном  104   104 
Овощной салат с орехами пекан   69 40 109 
Йогурт натуральный с яблоком и корицей 46   46 
Творожная масса с киви, свежим и карамелизован-
ным бананом 

46   46 

Айран  23   23 
Суп-лапша куриная с зеленью петрушки 41 20 61 
Суп-пюре из белых грибов с зеленью петрушки 41   41 
Говяжья вырезка, тушенная с вешенками в винном 
соусе с картофельными крокетами 

66   66 

Филе судака, запеченное с помидорами и грибами, с 
рисом отварным басмати 

197   197 

Колбаска баварская с сыром с горчичным соусом с 
капустой квашеной 

263 20 283 

Паста «Фарфалле» с курицей и шпинатом с сыром 
«Пармезан» 

79   79 

Спагетти с вялеными помидорами с сыром «Парме-
зан» 

53 20 73 

Салат фруктовый с йогуртом 49   49 
Банановое суфле со сливками 66   66 
Сливы, запеченные с кедровыми орехами, со взби-
тыми сливками 

49   49 

 Мороженое с консервированными персиками и 
взбитыми сливками 

66   66 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-

ников 

итого 

Мороженое с шоколадной крошкой 33   33 
Мороженое «Мокачино» с кофейным соусом 66   66 
Чай черный «Матре» с сахаром  1  1 
Чай черный «Матре» с малиновым джемом 1  1 
Чай черный «Матре» с сахаром и лимоном 1  1 
Кофе «Эспрессо» 1  1 
Кофе «Капучино» 1  1 
Кофе «Латте» 1  1 
Кофе «Мокко» с карамельным сиропом 1  1 
Кофе по-венски со взбитыми сливками 1  1 
Кофе по-ирландски с ликером «Бейлиз» 1  1 
Горячий шоколад 1  1 
Глинтвейн 1  1 
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, персиковый) 13  13 
Вода минеральная «BonAqua»  7  7 
Вода газированная «Coca-cola» 7  7 
Кофе «Гляссе» 2  2 
Молочный коктейль с шоколадным сиропом 2  2 
Напиток клюквенный 2  2 
Лимонад домашний 2  2 
Хлеб «Чабатта» 23 1,6 24,6 
Багет французский 26  26 
Австрийский штрицель с ореховой начинкой 99  99 
Улитка с заварным кремом и маком 99  99 
Капкейк шоколадный с вишней  66  66 
Капкейк цитрусовый с заварным кремом  99  99 
Чизкейк классический  66  66 
Торт «Эстерхайзи»  66  66 
Торт сливочный с шоколадными профитролями  66  66 
Вино белое сухое «Тускулум Бьянко» 3  3 
Вино белое п/сл «Кьянти Шардоне» 3  3 
Вино красное сладкое «Тускулум Россо» 3  3 
Вино красное п/сухое «Сенджовезе Апулия» 3  3 
Десертное вино «Легенда Крыма» 3  3 
Десертное вино «Мадера Крымская» 3  3 
Вино игристое «Цимлянское» п/сл 3  3 
Водка «Медведь» 3  3 
Коньяк «Ной» 3  3 
Коньяк «Арарат» 3  3 
Ликер «Бехеровка» 3  3 
Малиновый ликер 3  3 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-

ников 

итого 

Сибирская корона светлое 3  3 
Сибирская корона нефильтрованное 3  3 
Миллер светлое 3  3 
Миллер темное 3  3 

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

ляется по формуле 

 knnч ⋅= , (2.4) 

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

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

тывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.5) 

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

(определяется по графику загрузки залов), чел. 

График реализации блюд приведен в таблице Приложения А. 

График приготовления блюд в горячем цехе приведен в Приложении Б.  

2.2 Расчет численности работников предприятия 

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

норм времени по формуле 

 ,
36001 ∑ ⋅⋅

⋅=
λT

tn
N  (2.6) 

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

цехах, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 
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T – продолжительность рабочего дня, ч; 

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ=1,14 [6]. 

Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости [6]; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников цеха сведен в таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников кафе 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Салат «Фирменный» с куриным 
филе, маринованным в имбире, с 
брокколи  

115 1,3 130 11,2 0,33 

Брускетта с моцареллой и томата-
ми  

69 0,9 90 11,2 0,14 

Салат с судаком  104 1,3 130 11,2 0,29 
Салат с говядиной и пармезаном  104 1,3 130 11,2 0,29 
Овощной салат с орехами пекан  109 0,8 80 11,2 0,15 
Йогурт натуральный с яблоком и 
корицей 

46 0,6 60 11,2 0,06 

Творожная масса с киви, свежим и 
карамелизованным бананом 

46 1 100 11,2 0,10 

Айран (кефир, мята, укроп) 23 0,4 40 11,2 0,02 
Суп-лапша куриная с зеленью 
петрушки 

61 1,8 180 11,2 0,24 

Суп-пюре из белых грибов с зеле-
нью петрушки 

41 2 200 11,2 0,18 

Говяжья вырезка, тушенная с ве-
шенками в винном соусе с карто-
фельными крокетами 

66 2,1 210 11,2 0,30 

Филе судака, запеченное с поми-
дорами и грибами, с рисом от-
варным басмати 

197 1,9 190 11,2 0,81 

Колбаска баварская с сыром с гор-
чичным соусом с капустой кваше-
ной 

283 1,6 160 11,2 0,99 

Паста «Фарфалле» с курицей и 
шпинатом с сыром «Пармезан» 

79 1,8 180 11,2 0,31 

Спагетти с вялеными помидорами 
с сыром «Пармезан» 

73 1,8 180 11,2 0,29 
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Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников кафе 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Салат фруктовый (банан, яблоко, 
груша, виноград) с йогуртом 

49 1 100 11,2 0,11 

Банановое суфле со сливками 66 1,5 150 11,2 0,22 
Сливы, запеченные с кедровыми 
орехами, со взбитыми сливками 

49 1,5 150 11,2 0,16 

Мороженое с консервированными 
персиками и взбитыми сливками 

66 0,6 60 11,2 0,09 

Мороженое с шоколадной крош-
кой 

33 0,6 60 11,2 0,04 

Мороженое «Мокачино» с кофей-
ным соусом 

66 0,6 60 11,2 0,09 

Итого     5,19 

Явочный состав производственных работников составляет 6 человек. 

Численность производственных работников горячего цеха должна соответ-

ствовать процентной разбивке рабочих по цехам. 

Расчет производственных работников кафе представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Расчет производственных работников 

Цеха Соотношение в % Количество человек 
Горячий 65 2 
Холодный 15 2 
Мясо-рыбный 10 1 
Овощной 10 1 
Итого:  6 

Списочный состав производственных работников горячего цеха N2, чел., опре-

деляется по формуле 

 α⋅= 12 NN , (2.8) 

где N1 – явочный состав производственных работников горячего цеха, чел.; 

α − коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=2 [6]; 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав: 4 человека. 

График выхода поваров на работу представлен в Приложении В. 

Дополнительно принимаем: директор – 1 человек, бухгалтер – 1, технолог – 1, 

заведующий производством – 1, гардеробщик – 2, уборщица – 4, мойщица столо-

вой посуды – 2, мойщица кухонной посуды – 2, прачка – 2, бармен – 2, количество 
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официантов, работающих в смену составляет 3 человека, кладовщик − 1, води-

тель-экспедитор − 1. 

Штатное расписание кафе представлено в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Штатное расписание кафе 

Наименование должностей Разряд 
Количе-
ство че-
ловек  

Режим работы  Перерыв 

Административные     
Директор  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Бухгалтер  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Технолог  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 

Производственные     
Заведующий производством  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 

Повара 6 2 
2/2 

с 08-30 до 21-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Повара 5 2 
2/2 

с 08-30 до 21-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Повара 4 2 
2/2 

с 08-30 до 21-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Мойщик кухонной посуды  2 
2/2 

с 08-30 до 21-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Уборщики производствен-
ных помещений 

 2 
2/2 

с 08-30 до 21-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Торговые     

Гардеробщик  2 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Официант  6 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Бармен  2 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Мойщик столовой посуды  2 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Уборщик торговых помеще-
ний 

 2 
2/2 

с 09-30 до 22-00 
с 12-30 до 13-00 
с 17-30 до 18-00 

Прочие     
Прачка  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Кладовщик  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Водитель-экспедитор  1 с 09-00 до 18-00 с 12-30 до 13-30 
Итого  31   
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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 Г). 

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.9) 

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

Количество отходов при обработке овощей рассчитываются по сборнику ре-

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

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

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

шеном, фрукты – в свежем виде.  

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

ни и фруктов представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Выход полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей, 

зелени и фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Базилик свежий 0,53 16 0,10 0,64 
Бананы свежие 7,27 40 4,85 12,12 
Вешенки свежие 1,32 24 0,42 1,74 
Виноград свежий 1,47 4 0,06 1,53 
Грейпфрут свежий 2,88 39 1,84 4,72 
Груши свежие 1,47 27 0,54 2,01 
Имбирь (корень) 0,71 32 0,33 1,04 
Киви свежие 0,92 26 0,32 1,24 
Кинза (зелень) 0,23 16 0,04 0,27 
Лимон свежий 4,81 39 3,07 7,88 
Лук порей свежий 0,31 24 0,10 0,40 
Лук репчатый  1,35 16 0,26 1,60 
Морковь столовая свежая 2,33 25 0,78 3,10 
Мята свежая 0,41 16 0,08 0,49 
Перец болгарский  свежий 2,88 25 0,96 3,83 
Перец чили красный 0,23 25 0,08 0,31 
Петрушка (зелень) свежая 0,34 26 0,12 0,45 
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Продолжение таблицы 2.11  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Петрушка (корень) свежая 0,28 25 0,09 0,37 
Помидоры свежие 17,22 2 0,35 17,57 
Помидоры черри 5,03 2 0,10 5,13 
Руккола свежая 6,47 16 1,23 7,70 
Салат айсберг 2,96 33 1,46 4,41 
Салат романо 1,56 28 0,61 2,17 
Сливы свежие 5,54 10 0,62 6,15 
Тимьян (зелень) 0,22 16 0,04 0,26 
Укроп свежий 0,31 26 0,11 0,42 
Цуккини свежие 2,23 33 1,10 3,32 
Чеснок свежий 0,22 22 0,06 0,28 
Шампиньоны свежие 13,15 24 4,15 17,30 
Яблоки сорта Голд 5,02 12 0,68 5,70 

Расчет количества отходов при обработке рыбы представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Блюдо 
Масса 1 
порции, 

г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру

тт
о,

 
кг

 

% кг 

Судак 
охлажден-
ный б/г 

Филе без 
кожи и 
костей 

Салат с су-
даком  52,00 104 5,41 52 5,86 11,27 

Филе без 
кожи и 
костей 

Филе суда-
ка, запе-
ченное с 
помидора-
ми и гри-
бами, с ри-
сом от-
варным 
басмати 

165 197 32,51 52 35,21 67,72 

Расчет количества отходов при обработке птицы представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 − Расчет массы птицы и отходов при обработке птицы 

Вид сырья 

М
ас
са

 
не

тт
о,

 к
г Количество отходов 

М
ас
са

 
бр

ут
то

, 
кг

 

пищевые 
внут-
ренние 

техниче-
ские 

итого 

% кг % кг % кг % кг 
Курица потрошеная охла-
жденная 

18,61 6,1 1,28 5 1,05     11,1 2,32 20,934 
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Расчет количества отходов при обработке мяса представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Блюдо 
Масса 1 
порции, 

г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру

тт
о,

 
кг

 

% кг 

Говядина 
(вырезка) 
охлажденная 

Целиком 

Говяжья 
вырезка, 

тушенная с 
вешенками 
в винном 
соусе с 

картофель-
ными кро-
кетами 

115,00 66,00 7,59 15 1,34 8,93 

Целиком 

Салат с го-
вядиной и 
пармеза-

ном  

52,00 162 8,42 15 1,49 9,91 

Расчет количества отходов при обработке гастрономии представлен в таблице 

2.15. 

Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Вяленые помидоры в масле 7,30 45 5,97 13,27 
Капуста квашеная 28,30 30 12,13 40,43 
Огурцы маринованные 0,66 10 0,07 0,73 
Орехи кедровые 2,49 10 0,28 2,77 
Орехи пекан 2,23 10 0,25 2,47 
Персики консервированные 2,64 45 2,16 4,80 
Сыр моцарелла 4,14 4 0,17 4,31 
Сыр пармезан 5,97 8 0,52 6,48 

На основании произведенных расчетов выхода полуфабрикатов и расчета сы-

рьевой ведомости составлена сводная сырьевая ведомость, представленная в таб-

лице 2.16. 

Таблица 2.16 – Сводная сырьевая ведомость 

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Базилик свежий 0,53 0,64 
Бананы свежие 7,27 12,12 
Брокколи с/м 2,99 2,99 
Вешенки свежие 1,32 1,74 
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Продолжение таблицы 2.16  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Вино белое сухое 3,94 3,94 
Вино красное сухое 5,07 5,07 
Виноград свежий 1,47 1,53 
Вода газированная «Спрайт» 16,32 16,32 
Вяленые помидоры в масле 7,30 13,27 
Говядина (вырезка) охлажденная 16,01 18,84 
Горчица столовая 1,13 1,13 
Грейпфрут свежий 2,88 4,72 
Груши свежие 1,47 2,01 
Джем малиновый 0,50 0,50 
Имбирь (корень) 0,71 1,04 
Йогурт натуральный 1,5% 7,68 7,68 
Капуста квашеная 28,30 40,43 
Кефир 2,5% «Первый вкус»  4,37 4,53 
Киви свежие 0,92 1,24 
Кинза (зелень) 0,23 0,27 
Клюква замороженная 1,88 1,88 
Колбаски Баварские охлажденные 56,60 56,60 
Кофе натуральный 2,18 2,18 
Крем бальзамик 1,18 1,18 
Курица охлажденная (тушка) потрошеная б/г 18,61 20,94 
Лапша яичная 3,05 3,05 
Ликер "Бейлиз" 0,64 0,64 
Лимон свежий 4,81 7,88 
Лук порей свежий 0,31 0,40 
Лук репчатый  1,35 1,60 
Масло подсолнечное рафинированное 19,75 19,75 
Масло оливковое 6,79 6,79 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 3,29 3,29 
Мед натуральный 0,46 0,46 
Молоко коровье 2,5% «Первый вкус» 10,66 10,66 
Молоко коровье 3,9% «Первый вкус» 14,56 14,56 
Морковь столовая свежая 2,33 3,10 
Мука пшеничная высший сорт 0,41 0,41 
Мята свежая 0,41 0,49 
Огурцы маринованные 0,66 0,73 
Орехи кедровые 2,49 2,77 
Орехи пекан 2,23 2,47 
Паста карри красная 0,58 0,58 
Перец болгарский  свежий 2,88 3,83 
Перец чили красный 0,23 0,31 
Персики консервированные 2,64 4,80 
Петрушка (зелень) свежая 0,34 0,45 
Петрушка (корень) свежая 0,28 0,37 
Пломбир 21,57 21,57 
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Продолжение таблицы 2.16  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Помидоры свежие 17,22 17,57 
Помидоры черри 5,03 5,13 
Пудра рафинадная 1,15 1,15 
Рис басмати 9,46 9,46 
Руккола свежая 6,47 7,70 
Салат айсберг 2,96 4,41 
Салат романо 1,56 2,17 
Сахар 6,92 6,92 
Сироп карамельный 1,02 1,02 
Сироп кофейный 3,30 3,30 
Сироп шоколадный 2,28 2,28 
Сливки 20% 16,67 16,67 
Сливки 33% 4,76 4,76 
Сливы свежие 5,54 6,15 
Соус Демиглас 1,32 1,32 
Соус гранатовый 4,86 4,86 
Соус соевый 1,15 1,15 
Соус устричный  1,73 1,73 
Спагетти  3,87 3,87 
Судак с/м б/г 37,91 78,99 
Сыр моцарелла 4,14 4,31 
Сыр пармезан 5,97 6,48 
Творожная масса  сладкая 4,60 4,60 
Тимьян (зелень) 0,22 0,26 
Укроп свежий 0,31 0,42 
Фарфалле 4,19 4,19 
Хлеб домашний 5,52 5,52 
Цуккини свежие 2,23 3,32 
Чай черный  листовой «Матре»  0,06 0,06 
Чеснок свежий 0,22 0,28 
Чипсы ржаные 1,56 1,56 
Шампиньоны свежие 13,15 17,30 
Шоколад молочный 5,38 5,38 
Шпинат замороженный 4,35 4,35 
Яблоки сорта Голд 5,02 5,70 
Яйца куриные 1 сорт 5,65 5,65 

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 
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где Qпр – масса продукта конкретного вида, кг; 

Qm – 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 % со-

ответственно. 

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

коэффициент увеличения площади помещений принимаем равным 2,2. 

Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-жировых про-

дуктов и гастрономии представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.17 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно- 

жировых продуктов и гастрономии 

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-

зовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Йогурт натуральный 
1,5% 

7,68 8 0,1 3 160 0,17 

Кефир 2,5% «Первый 
вкус»  

4,53 5 0,1 3 160 0,10 

Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

3,29 4 0,1 3 160 0,08 

Молоко коровье 2,5% 
«Первый вкус» 

10,66 11 0,1 3 160 0,23 

Молоко коровье 3,9% 
«Первый вкус» 

14,56 15 0,1 3 160 0,31 

Сливки 20% 16,67 17 0,1 3 160 0,35 
Сливки 33% 4,76 5 0,2 3 160 0,11 
Сыр моцарелла 4,31 5 0,1 5 160 0,17 
Сыр пармезан 6,48 7 0,2 3 160 0,16 
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Продолжение таблицы 2.17  

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-

зовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Творожная масса  слад-
кая 

4,60 5 0,1 3 160 0,10 

Итого      1,78 

Расчётная площадь охлаждаемой камеры для хранения жиров, гастрономии и 

молочной продукции с учетом коэффициента 2,2 равна 3,9 м2.  

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

ни представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов,  

напитков и зелени 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Базилик свежий 0,64 1 0,1 2 80 0,03 
Бананы свежие 12,12 13 0,1 2 80 0,36 
Вешенки свежие 1,74 2 0,1 2 80 0,06 
Виноград свежий 1,53 2 0,1 2 80 0,06 
Вода газированная 
«Спрайт» 

16,32 17 0,1 2 100 0,37 

Грейпфрут свежий 4,72 5 0,1 2 80 0,14 
Груши свежие 2,01 3 0,1 2 80 0,08 
Имбирь (корень) 1,04 2 0,1 2 80 0,06 
Капуста квашеная 40,43 41 0,1 2 100 0,90 
Киви свежие 1,24 2 0,1 2 80 0,06 
Кинза (зелень) 0,27 1 0,1 2 80 0,03 
Лимон свежий 7,88 8 0,1 2 80 0,22 
Лук порей свежий 0,40 1 0,1 2 80 0,03 
Мята свежая 0,49 1 0,1 2 80 0,03 
Перец болгарский  
свежий 

3,83 4 0,1 2 100 0,09 

Перец чили красный 0,31 1 0,1 2 80 0,03 
Петрушка (зелень) 
свежая 

0,45 1 0,1 2 80 0,03 

Петрушка (корень) 
свежая 

0,37 1 0,1 2 80 0,03 
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Продолжение таблицы 2.18  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Помидоры свежие 17,57 18 0,1 2 100 0,40 
Помидоры черри 5,13 6 0,1 2 100 0,13 
Руккола свежая 7,70 8 0,1 2 80 0,22 
Салат айсберг 4,41 5 0,1 2 80 0,14 
Салат романо 2,17 3 0,1 2 80 0,08 
Сливы свежие 6,15 7 0,1 2 80 0,19 
Тимьян (зелень) 0,26 1 0,1 2 80 0,03 
Укроп свежий 0,42 1 0,2 2 80 0,03 
Цуккини свежие 3,32 4 0,1 2 100 0,09 
Чеснок свежий 0,28 1 0,1 2 100 0,02 
Шампиньоны свежие 17,30 18 0,1 2 80 0,50 
Яблоки сорта Голд 5,70 6 0,1 2 80 0,17 
Итого      4,56 

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

ни и напитков с учетом коэффициента 2,2 равна 10,0 м2.  

Расчет площади охлаждаемой мясо-рыбной камеры представлен в таблице 

2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет площади охлаждаемой мясо-рыбной камеры 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная мас-
са, кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, сут-

ки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

грузовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Колбаски Баварские 
охлажденные 

56,60 57 0,1 3 120 1,57 

Курица охлажден-
ная (тушка) потро-
шеная б/г 

20,94 21 0,1 3 120 0,58 

Судак с/м б/г 101,56 102 0,1 3 200 1,68 
Яйца куриные 1 
сорт 

5,65 6 0,1 3 200 0,10 

Итого      3,93 

Расчётная площадь охлаждаемой мясо-рыбной камеры с учетом коэффициента 

2,2, равна 8,6 м2 . 
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Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэф-
фици-
ент, 

учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

грузовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Вяленые помидоры в 
масле 

13,27 14 0,1 5 200 0,39 

Горчица столовая 1,13 2 0,1 7 260 0,06 
Джем малиновый 0,50 1 0,1 5 200 0,03 
Кофе натуральный 2,18 3 0,1 7 200 0,12 
Крем бальзамик 1,18 2 0,1 7 200 0,08 
Лапша яичная 3,05 4 0,2 7 260 0,13 
Масло подсолнечное 
рафинированное 

19,75 20 0,2 7 260 0,65 

Масло оливковое 6,79 7 0,2 7 260 0,23 
Мед натуральный 0,46 1 0,1 7 200 0,04 
Мука пшеничная 
высший сорт 

0,41 1 0,1 7 260 0,03 

Огурцы маринован-
ные 

0,73 1 0,2 7 260 0,03 

Орехи кедровые 2,77 3 0,1 7 200 0,12 
Орехи пекан 2,47 3 0,1 7 200 0,12 
Паста карри красная 0,58 1 0,1 5 200 0,03 
Персики консервиро-
ванные 

4,80 5 0,1 7 500 0,08 

Пудра рафинадная 1,15 2 0,2 7 200 0,08 
Рис басмати 9,46 10 0,2 7 260 0,32 
Сахар 6,92 7 0,1 7 260 0,21 
Сироп карамельный 1,02 2 0,1 7 500 0,03 
Сироп кофейный 3,30 4 0,1 5 260 0,08 
Сироп шоколадный 2,28 3 0,1 5 260 0,06 
Соус Демиглас 1,32 2 0,1 5 260 0,04 
Соус гранатовый 4,86 5 0,1 5 260 0,11 
Соус соевый 1,15 2 0,1 5 260 0,04 
Соус устричный  1,73 2 0,1 5 260 0,04 
Спагетти  3,87 4 0,1 7 200 0,15 
Фарфалле 4,19 5 0,1 7 200 0,19 
Хлеб домашний 5,52 6 0,1 2 200 0,07 
Чай черный  листовой 
«Матре»  

0,06 1 0,1 5 200 0,03 
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Продолжение таблицы 2.20  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэф-
фици-
ент, 

учиты-
вающий 
тару 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

грузовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Чипсы ржаные 1,56 2 0,1 5 200 0,06 
Шоколад молочный 5,38 6 0,1 5 200 0,17 
Итого      3,79 

Площадь камеры сухих продуктов с учетом коэффициента 2,2 равна 8,3 м2. 

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

вая овощей таблица 2.21. 

Таблица 2.21 – Расчет площади кладовой овощей 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок 
хранения, 

сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 

грузовой 
площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Лук репчатый  1,60 2 0,1 4 400 0,02 
Морковь столовая 
свежая 

3,10 4 0,1 4 400 0,04 

Итого      0,07 

Площадь кладовой овощей с учетом коэффициента 2,2 равна 1,0 м2. 

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 2.22. 
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Таблица 2.22 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

Базилик свежий 0,53 Мытый 
Овощной салат с оре-

хами пекан  
0,53 

Вешенки свежие 1,74 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Говяжья вырезка, ту-
шенная с вешенками 
в винном соусе с кар-
тофельными кроке-

тами 

1,32 

Кинза (зелень) 0,23 Мытая 

Салат «Фирменный» 
с куриным филе, ма-
ринованным в имби-

ре, с брокколи  

0,23 

Лук порей свежий 0,31 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Суп-лапша куриная с 
зеленью петрушки 

0,31 

Лук репчатый  

0,79 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Говяжья вырезка, ту-
шенная с вешенками 
в винном соусе с кар-
тофельными кроке-

тами 

0,66 

0,49 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Суп-лапша куриная с 
зеленью петрушки 

0,41 

0,32 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Суп-пюре из белых 
грибов с зеленью 

петрушки 
0,27 

Морковь столовая 
свежая 

1,79 
Мытая, очищен-

ная 
Овощной салат с оре-

хами пекан  
1,34 

0,96 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
средним кубиком 

Суп-лапша куриная с 
зеленью петрушки 

0,72 

0,36 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 
средним кубиком 

Суп-пюре из белых 
грибов с зеленью 

петрушки 
0,27 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

0,13 Мытая 

Говяжья вырезка, ту-
шенная с вешенками 
в винном соусе с кар-
тофельными кроке-

тами 

0,13 

0,53 Мытая 
Суп-лапша куриная с 
зеленью петрушки 

0,53 

1,74 Мытая 
Суп-пюре из белых 
грибов с зеленью 

петрушки 
1,32 

Петрушка (ко-
рень) свежая 

0,23 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Суп-лапша куриная с 
зеленью петрушки 

0,23 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

  0,12 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Суп-пюре из белых 
грибов с зеленью 

петрушки 
0,12 

Помидоры свежие 0,08 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Филе судака, запе-
ченное с помидорами 
и грибами, с рисом 
отварным басмати 

0,08 

Руккола свежая 

0,31 Мытый 
Брускетта с моцарел-

лой и  
0,23 

0,05 Мытый Салат с судаком  0,04 

8,04 Мытый 
Салат с говядиной и 

пармезаном  
7,88 

3,45 Мытый 
Овощной салат с оре-

хами пекан  
3,45 

Салат айсберг 
0,83 Мытый 

Салат с говядиной и 
пармезаном ( 

0,83 

1,30 Мытый 
Овощной салат с оре-

хами пекан  
1,30 

Салат романо 0,89 Мытый Салат с судаком  0,89 

Тимьян (зелень) 1,62 Мытый 
Спагетти с вялеными 
помидорами с сыром 

«Пармезан» 
1,62 

Укроп свежий 1,34 Мытый 

Филе судака, запе-
ченное с помидорами 
и грибами, с рисом 
отварным басмати 

1,34 

Чеснок свежий 0,12 
Очищенный, мы-

тый 

Спагетти с вялеными 
помидорами с сыром 

«Пармезан» 
1,56 

Шампиньоны 
свежие 

0,08 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Говяжья вырезка, ту-
шенная с вешенками 
в винном соусе с кар-
тофельными кроке-

тами 

0,22 

0,31 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Салат с говядиной и 
пармезаном  

0,20 

0,05 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Суп-пюре из белых 
грибов с зеленью 

петрушки 
0,22 

8,04 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

ломтиком 

Филе судака, запе-
ченное с помидорами 
и грибами, с рисом 
отварным басмати 

1,65 
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На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого механического оборудования: овощерезки. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 

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

 
У

расч t

Q
G = ,  (2.11) 

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

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt η⋅= ,  (2.12) 

где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,5 [6, с.79]. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается оборудование, имеющее производительность, близкую к требуемой. После 

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

пользования ηф, по формулам 

 
принG
Q

ф
t = ,  (2.13) 

 
T
ф

t

ф
=η ,  (2.14) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

 Т – продолжительность работы цеха, ч, Т = 10ч. 
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Результаты расчетов сведены в таблицу 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-

ния 

Овощерезка 
Athos, Sirman, 
Италия, габарит-
ные размеры  
500×300×550 

Вешенки све-
жие 

1,32 

50 0,505 0,05 

Лук порей све-
жий 

0,31 

Лук репчатый  0,26 
Морковь сто-
ловая свежая 

2,33 

Помидоры 
свежие 

7,88 

Шампиньоны 
свежие 

13,15 

 Итого 25,25    

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 lNL ⋅= ,                                 (2.15) 

где N– количество одновременно работающих в цехе, чел; 

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Инструмент цеха принимается по нормам оснащения. Подбор столов по типам 

и размерам производится в зависимости от характера выполняемых операций в 

технологическом процессе. 

Расчеты производственных столов сводят в таблицу 2.24. 

Таблица 2.24 – Расчет производственных столов в овощной цех 

Технологические операции 
Явочная числен-

ность работника, чел 
Норма длины 

стола, м 
Длина рабочего ме-

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

1 

0,7 0,7 

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

1,25 1,25 

Переборка и зачистка огур-
цов и помидоров 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 
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Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь овощного цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

           (2.16) 

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

η – коэффициент использования площади, η=0,3 [6, с.79]. 

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

сведены в таблицу 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Коли-
чество 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ванием, 

м2 

длина ширина Высота 

Раковина для мытья 
рук 

Atesy, Россия 1 500 400 360 0,2 

Ванна моечная произ-
водственная 

ВСМ 1/600 
Atesy, Россия 

1 600 600 870 0,36 

Ванна бытовая Россия 1 1500 600 870 0,9 
Подтоварник На заказ 1 400 600 350 0,24 
Стол производствен-
ный 

СР-2/1000/600 
Atesy, Россия 

1 1000 600 870 0,6 

Стол производствен-
ный 

СР-2/1500/600 
Atesy, Россия 

1 1500 600 870 0,9 

Овощерезательная ма-
шина настольная 

Athos, Sirman, 
Италия 

1 500 300 550 − 

Стеллаж СТК-1000/600 1 1000 600 1950 0,6 

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
2 260 287 137 − 

Весы напольные 
CAS DB-II, 

Корея 
1 400 600 800 0,24 

Итого  4,0 

Общая площадь цеха составляет 4,0 м2. 

Таким образом, площадь овощного цеха составляет 13,5 м2. 

2.5.1.2 Расчет площади мясорыбного цеха 

Мясорыбный цех предназначен для доработки мясных полуфабрикатов, а так 

же для обработки рыбы и приготовления из нее полуфабрикатов. В цехе преду-

,η
пол

S
общ

S =
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сматриваются рабочие места для обработки птицы и субпродуктов, и изготовле-

ния из них полуфабрикатов. 

Для расчета цеха составляется производственная программа, которая пред-

ставлена в виде таблицы 2.26. 

Таблица 2.26 – Производственная программа мясо-рыбного цеха  

Наименова-
ние сырья 

Наименование 
полуфабрика-

та 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименова-
ние блюд 

Масса еди-
ницы полу-
фабриката, г 

Количе-
ство пор-
ций, шт 

Масса 
нетто, 
кг 

Говядина 
(вырезка) 
охлажденная 

Целиком 8,93 

Говяжья вы-
резка, тушен-
ная с вешен-
ками в вин-
ном соусе с 
картофель-
ными кроке-

тами 

115 66 7,59 

Целиком 9,91 
Салат с говя-
диной и пар-

мезаном  
52 162 8,424 

Курица охла-
жденная 
(тушка) по-
трошеная б/г 

Филе 7,76 

Салат «Фир-
менный» с 

куриным фи-
ле, марино-
ванным в им-
бире, с брок-

коли  

60 115 6,9 

Кости пище-
вые, мякоть 
для бульонов 

4,63 

Суп-лапша 
куриная с зе-
ленью пет-

рушки 

67,5 61 4,1175 

Кости пище-
вые, мякоть 
для бульонов 

2,77 

Суп-пюре из 
белых грибов 
с зеленью 
петрушки 

60 41 2,46 

Филе 5,78 

Паста «Фар-
фалле» с ку-
рицей и шпи-
натом с сы-
ром «Парме-

зан» 

65 79 5,135 

Судак с/м б/г 
Филе без ко-
жи и костей 

11,27 
Салат с суда-

ком  
52 104 5,408 
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Продолжение таблицы 2.26  

Наименова-
ние сырья 

Наименование 
полуфабрика-

та 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименова-
ние блюд 

Масса еди-
ницы полу-
фабриката, г 

Количе-
ство пор-
ций, шт 

Масса 
нетто, 
кг 

 
Филе без ко-
жи и костей 

67,72 

Филе судака, 
запеченное с 
помидорами 
и грибами, с 
рисом от-

варным бас-
мати 

165 197 32,51 

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

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

вается холодильное оборудование. Его подбор производят исходя из потребной 

вместимости − вместимость шкафа должна соответствовать количеству продук-

ции с учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производится по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =                              (2.17) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

ϕ - коэффициент, учитывающий массу посуды, ϕ = 0,7 [6, с.63]. 

Расчеты сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет холодильного оборудования в мясо-рыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из мяса 16,01 0,7 22,88 
Полуфабрикаты из птицы 18,61 0,7 26,59 
Полуфабрикаты из рыбы 37,91 0,7 54,16 
Итого     103,63 

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

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

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф Polair ШХс-0,5 с объе-

мом камеры 0,5 м3. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.28. 
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Таблица 2.28 – Расчет производственных столов в мясо-рыбный цех 

Технологические операции 
Явочная численность 

работника, чел 
Норма длины сто-

ла, м 
Длина рабочего 

места, м 
Сортировка, зачистка и жи-
ловка мяса 

1 
1,25 1,25 

Обработка птицы и субпро-
дуктов 

1,25 1,25 

Итого 1  3,25 

Площадь мясо-рыбного цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая при-

водилась выше. Оборудование, принятое к установке в мясо-рыбном цехе, и рас-

чет площади цеха сведены в таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 - Расчет площади мясорыбного цеха  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Количе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ванием, 

м2 

длина ширина 
вы-
сота 

Раковина для мытья рук Atesy, Россия 1 500 400 360 0,2 
Ванна моечная производ-
ственная 

ВСМ 1/600 
Atesy, Россия 

1 600 600 870 0,36 

Ванна бытовая Россия 1 1500 600 870 0,9 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХ-

0,5, Россия 
1 697 630 2030 0,43 

Стол производственный 
СР-2/1200/600 
Atesy, Россия 

2 1200 600 870 1,44 

Стол производственный 
СР-2/1500/600 
Atesy, Россия 

1 1500 600 870 0,9 

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
2 345 306 56 − 

Мясорубка 
Format S, 

Sirman, Ита-
лия 

1 300 400 450 − 

Итого 4,2 

Общая площадь мясо-рыбного цеха составляет 4,2 м2. 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха составляет 14,1 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 2.29. 

Таблица 2.29 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-

ников 

итого 

Салат «Фирменный» с куриным филе, маринован-
ным в имбире, с брокколи  

115   115 

Брускетта с моцареллой и томатами  69   69 
Салат с судаком  104   104 
Салат с говядиной и пармезаном  104   104 
Овощной салат с орехами пекан  69 40 109 
Йогурт натуральный с яблоком и корицей 46   46 
Творожная масса с киви, свежим и карамелизован-
ным бананом 

46   46 

Айран  23   23 
Салат фруктовый (банан, яблоко, груша, виноград) с 
йогуртом 

49   49 

Банановое суфле со сливками 66   66 
Сливы, запеченные с кедровыми орехами, со взби-
тыми сливками 

49   49 

Мороженое с консервированными персиками и 
взбитыми сливками 

66   66 

Мороженое с шоколадной крошкой 33   33 
Мороженое «Мокачино» с кофейным соусом 66   66 

Расчет механического оборудования производится по формулам (2.11-2.14) 

данные сводятся в таблицу 2.29. 

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 формулам (2.17) и данные сводятся в таблицу 2.30. 
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Таблица 2.30 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Йогурт натуральный 1,5% 3,84 0,7 5,49 
Кефир 2,5% «Первый вкус»  2,26 0,7 3,23 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 1,65 0,7 2,35 
Молоко коровье 2,5% «Первый вкус» 5,33 0,7 7,61 
Молоко коровье 3,9% «Первый вкус» 7,28 0,7 10,40 
Сливки 20% 8,34 0,7 11,91 
Сливки 33% 2,38 0,7 3,40 
Сыр моцарелла 2,16 0,7 3,08 
Сыр пармезан 3,24 0,7 4,63 
Творожная масса  сладкая 2,30 0,7 3,29 
Итого 38,77  55,4 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,56 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф ШХс-0,7 с объемом ка-

меры 0,7 м3. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 – 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 

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

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

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

щади цеха сведены в таблицу 2.32. 
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Таблица 2.32 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Коли-
чество 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья рук Atesy, Россия 1 500 400 360 0,20 
Ванна моечная производ-
ственная c рабочей по-
верхностью 

ВСМ 1/530 
Atesy, Россия 

1 1200 600 870 0,72 

Ванна моечная производ-
ственная 

ВСМ 1/530 
Atesy, Россия 

1 600 600 870 0,36 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХ-

0,5, Россия 
1 697 630 2030 0,44 

Шкаф для хлеба Россия 1 600 680 1600 0,41 
Овощерезательная маши-
на настольная 

Athos, Sirman, 
Италия 

1 500 300 550 − 

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
1 345 306 56 − 

Слайсер 
Smart 220, 

Sirman, Ита-
лия 

1 300 340 400 − 

Хлеборезка 
Sirman, Ита-

лия 
1 300 340 400 − 

Стол производственный 
СР-2/1500/600 
Atesy, Россия 

1 1500 600 870 0,90 

Стол производственный 
СР-2/1200/600 
Atesy, Россия 

1 1000 600 870 0,60 

Стол производственный 
СР-2/800/600 
Atesy, Россия 

2 800 600 870 0,96 

Итого 4,6 

Общая площадь цеха составляет 4,6 м2. 

Таким образом, расчётная площадь холодного цеха составляет 15,3 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.  

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, со складскими 

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

моечной столовой посуды. 
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Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха, которая представлена в таблице 2.33. 

Таблица 2.33 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт.,кг 

в зале 
предприя-

тия 

по меню 
для произ-
водствен-
ных работ-

ников 

итого 

Суп-лапша куриная с зеленью петрушки 41 20 61 
Суп-пюре из белых грибов с зеленью петрушки 41   41 
Говяжья вырезка, тушенная с вешенками в винном 
соусе с картофельными крокетами 

66   66 

Филе судака, запеченное с помидорами и грибами, с 
рисом отварным басмати 

197   197 

Колбаска баварская с сыром с горчичным соусом с 
капустой квашеной 

263 20 283 

Паста «Фарфалле» с курицей и шпинатом с сыром 
«Пармезан» 

79   79 

Спагетти с вялеными помидорами с сыром «Парме-
зан» 

53 20 73 

Салат фруктовый (банан, яблоко, груша, виноград) с 
йогуртом 

49   49 

Банановое суфле со сливками 66   66 
Сливы, запеченные с кедровыми орехами, со взби-
тыми сливками 

49   49 

Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение Б) осуществля-

ется расчет теплового оборудования.  

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

 
k

QWQ
VK

))1(( 21 ++⋅= , (2.18) 

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

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

концентрированного бульона количество воды уменьшают в 3,4 раза; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

Вначале рассчитывают, какое количество каждого вида бульона требуется 

приготовить V, дм3, по формуле 
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qnV ⋅= , (2.19) 

Коэффициент использования котла, η, определяют по формуле 

,
Т

ф
t

ф
=η  (2.20) 

где tф – фактическое время занятости котла, ч; 

Т – время работы цеха, ч; 

ф
η  − должен быть не менее 0,4. 

Все расчеты по определению объема котлов для варки бульонов оформляются 

в виде таблицы 2.34, 2.35. 

Таблица 2.34 – Требуемое количество бульона 

Бульон 
Количество порций 

бульона 

Норма бульона на  
одну порцию супа, 

дм3 

Требуемое  
количество бульона, 

дм3 
Куриный 200 200 40,27 

Таблица 2.35 – Расчет котлов для варки бульона 

Продукты 
Норма на один 
литр бульона, г 

Количество про-
дуктов, кг 

Расчетный объ-
ем котла, л 

Принятая марка 
котла 

Бульон куриный 
   20,4 литр  

Кости пищевые 0,4 8,16 

40,27 
Котел  

наплитный 50 л 

Морковь 0,01 0,204 
Петрушка (ко-
рень) 

0,008 0,1632 

Лук репчатый 0,01 0,204 
Вода 1,25 25,5 

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

тываем по формуле  

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

 ,1
k

Vn
VК

⋅
=                             (2.21) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

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

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 
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Расчеты сведены в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время, к ко-
торому 

должно быть 
готово блю-

до 

Количество 
порций в 
партии 

Объём 
порции, 

дм3 

Расчётный 
объём, 
дм3 

Принятые 
ёмкости, 

оборудование 

Варка супа 
Суп-лапша куриная с зе-
ленью петрушки 

11-00 43 0,25 12,6 
Котел  

наплитный 
20 л 

Варка супа 
Суп-пюре из белых грибов 
с зеленью петрушки 

11-00 23 0,25 6,8 Кастрюля 8 л 

Варка соуса 
Паста «Фарфалле» с ку-
рицей и шпинатом 

13-00 34 0,17 6,8 Кастрюля 8 л 

Варка соуса  
Спагетти с вялеными по-
мидорами с сыром «Пар-
мезан» 

13-00 19 0,17 3,8 Кастрюля 4 л 

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

ют по формулам  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.22) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.23) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.24) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.25) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  
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1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.37. 

Таблица 2.37 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
должно 
быть 
готово 
блюдо 

Коли-
чество 
порций 
в пар-
тии 

Норма 
продукта 

на 1 
блюдо, 

кг 

Объ-
емная 
масса, 
кг/дм3 

Объем 
воды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 

объём, 
дм3 

Принятые ём-
кости, оборудо-

вание 

Варка брокколи 
Салат «Фирмен-
ный» с куриным 
филе, маринован-
ным в имбире, с 
брокколи 

09-00 115 0,03 0,65 − 7,18 Кастрюля 8 л 

Тушение говяди-
ны, грибов и ово-
щей 
Говяжья вырезка, 
тушенная с ве-
шенками в вин-
ном соусе с кар-
тофельными кро-
кетами 

13-00 29 0,2 0,6 − 11,37 Кастрюля 2 л 

Варка риса 
Филе судака, за-
печенное с поми-
дорами и гриба-
ми, с рисом от-
варным басмати 

13-00 86 0,08 0,81 0,48 58,56 
Котел  

наплитный 60 л 

Варка фарфалле 
Паста «Фарфал-
ле» с курицей и 
шпинатом 

13-00 14 0,053 0,26 0,318 8,60 
Котел  

наплитный 20 л 

Варка спагетти 
Спагетти с вяле-
ными помидорами 
с сыром «Парме-
зан» 

15-00 25 0,053 0,26 0,318 15,35 
Котел  

наплитный 20 л 

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

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

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,   (2.26) 
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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,   (2.27) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

с 13-00 до 14-00 

Наименование 
блюда 

Количе-
ство 

Площадь 
изделия, м2 

Оборачивае-
мость, ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 
Оборудование 

Обжаривание хле-
ба на гриле 
Брускетта с моца-
реллой и томата-
ми 

13 0,01 6 0,024 

Индукционный 
гриль, ИПГ-

240184, Техно 
ТТ, Россия 

Жарка филе на 
гриле 
Салат с судаком 

19 0,02 4 0,105 

Жарка вырезки на 
гриле 
Салат с говядиной 
и пармезаном 

19 0,02 4 0,105 

Жарка колбасок 
на гриле 
Колбаска бавар-
ская с сыром с 
горчичным со-
усом с капустой 
квашеной 

48 0,02 4 0,264 

Итого 0,5 

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

рассчитывается по формуле 

 ϕρ ⋅⋅
=

h
Q

F ,   (2.28) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм3; 

h – толщина слоя продукта, дм, h = 0,2-2,0дм; 
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ϕ – оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.39. 

Таблица 2.39 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем 

Наименование блю-
да 

Коли-
чество 
порций 

Нетт
о, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщи-
на слоя, 

дм 

Оборачи-
ваемость 
за час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассеровка кореньев 
и овощей 
Суп-лапша куриная с 
зеленью петрушки 

61 0,04 0,55 0,5 6 1,5 
сотейник  
8 литров 

Пассеровка овощей 
Суп-пюре из белых 
грибов с зеленью 
петрушки 

41 0,08 0,55 0,5 6 2,0 
сотейник  
8 литров 

Жарка шампиньонов 
Салат с говядиной и 
пармезаном 

104 0,03 0,55 0,5 6 1,5 
сотейник  
8 литров 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки 0900–1000. Общую площадь 

жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продукции в час 

максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 ϕ
fn

pF
общ

F
⋅Σ⋅=⋅= 3,13,1 ,   (2.29) 

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 2.40. 

Таблица 2.40 – Расчет поверхности плиты 

Наименование 

Коли-
чество 
блюд, 
шт. 

Вид по-
суды 

Объем 
посуды, 

л 

Коли-
чество 

Пло-
щадь 

дна по-
суды, 
м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти плиты, 

м2 

Суп-лапша кури-
ная с зеленью пет-
рушки 

43 
Котел 
наплит-
ный 20 л 

20 1 0,15 2 0,098 

Суп-пюре из белых 
грибов с зеленью 
петрушки 

23 
Кастрюля 

8 л 
8 1 0,07 2 0,046 
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Продолжение таблицы 2.40  

Наименование 

Коли-
чество 
блюд, 
шт. 

Вид по-
суды 

Объем 
посуды, 

л 

Коли-
чество 

Пло-
щадь 

дна по-
суды, 
м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти плиты, 

м2 

Тушение говяди-
ны, грибов и ово-
щей 

17 
Кастрюля 

8 л 
8 1 0,07 1 0,091 

Варка риса 50 
Котел 
наплит-
ный 40 л 

40 1 0,15 2 0,098 

Варка соуса 20 
Кастрюля 

4 л 
4 1 0,05 2 0,033 

Варка соуса 14 
Кастрюля 

4 л 
4 1 0,05 2 0,033 

Варка фарфалле 4 
Кастрюля 

4 л 
4 1 0,05 2 0,033 

Варка спагетти 3 
Кастрюля 

2 л 
2 1 0,03 2 0,020 

Итого 0,45 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,45 м2. Принимаем плиту ИПП-

610134, Техно-ТТ, Россия с площадью конфорок 0,72 м.кв. 

Кроме того, цех оборудуем пароконвектоматом Техно-ТТ, весами настольны-

ми SW 2 CAS. Дополнительно без расчетов принимаем кипятильник наливной 

ВКН-25. 

Вместимость холодильного шкафа Е, кг, производим по формуле (2.16). Рас-

четы сведены в таблицу 2.41. 

Таблица 2.41 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 
Вместимость, кг 

Базилик мытый 0,519 0,7 0,74 
Масло сливочное 
72,5% 

0,05 0,7 0,07 

Сметана 15% 0,1 0,7 0,14 
Сыр моцарелла 0,287 0,7 0,41 
Помидоры вяленые 0,578 0,7 0,83 
Сливки 33% 1,1 0,7 1,57 
Лук порей 0,7 0,7 1,00 
Лук репчатый 0,375 0,7 0,54 
Шампиньоны мытые 1,29 0,7 1,84 
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Продолжение таблицы 2.41  

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 
Вместимость, кг 

Помидоры мытые 2,006 0,7 2,87 
Горошек зеленый 0,917 0,7 1,31 
Грибы вешенки мы-
тые 

2,805 0,7 4,01 

Итого 13,069   15,32 

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

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,1 м3. Принимаем холодильный шкаф ШХс-0,5, Чувашторгтехника, Россия, с 

объемом камеры 0,5 м2. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.42. 

Таблица 2.42 – Расчет производственных столов в горячий цех 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

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

1 1,25 1,25 

Итого: 2  2,5 

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

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

ди цеха сведены в таблицу 2.43. 

Таблица 2.43 − Расчет площади горячего цеха  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ва-нием, 

м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья рук Atesy, Россия 1 500 400 360 0,2 
Ванна моечная производ-
ственная 

ВСМ 1/530 
Atesy, Россия 

1 600 630 870 0,38 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХ-

0,5, Россия 
1 697 630 2030 0,44 

Стол производственный 
СР-2/1200/600 
Atesy, Россия 

1 1200 600 870 0,72 
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Продолжение таблицы 2.43  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ва-нием, 

м2 

длина ширина высота 

Стол производственный 
СР-2/1000/600 
Atesy, Россия 

3 1000 600 870 1,8 

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
1 345 306 56 − 

Кипятильник наливной 
ВКН-25, Рос-

сия 
1 380 327 600 0,12 

Плита индукционная 
ИПП-610134, 
Техно-ТТ, 
Россия 

1 1200 760 870 0,912 

Пароконвектомат Техно ТТ 1 840 897 1475 0,75 

Гриль индукционный 
ИПГ-240184, 
Техно ТТ, 
Россия 

1 800 760 870 0,61 

Вставка нейтральная Россия  600 400 870 0,24 
Вставка нейтральная Россия  400 700  0,28 

Итого 6,5 

Общая площадь цеха составляет 4,6 м2. 

Таким образом, расчётная площадь горячего цеха составляет 21,5 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 ⋅⋅=                                                  (2.30) 

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

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

приборов [6, с.55]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [6, с.63]. 
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Количество посуды и приборов P, шт, которое подвергается мойке за день, 

вычисляется по формуле 

,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.31) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.32) 

,
T
t=η                                                               (2.33) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

Т – время работы моечной столовой посуды, Т=10 часов. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.44. 

Таблица 2.44 – Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Производи-
тельность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность 
работы ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использования 
принятой ма-

шины 

За 
день 

За 
max 
час 3 

За 
день 

За 
max 
час 500 0,72 0,06 

658 120 2779 360 

Принимаем посудомоечную машину Sirman, Италия, производительностью 

500 тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по площадям принятого оборудования с учетом коэф-

фициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование це-
ха, оборудование 

Тип, марка 
Количество 

оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь за-
нятая обору-
дованием, м2 длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Atesy, Рос-
сия 

1 500 400 360 0,20 
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Продолжение таблицы 2.45  

Наименование це-
ха, оборудование 

Тип, марка 
Количе-
ство обо-
рудования 

Габаритные размеры, мм Площадь за-
нятая обору-
дованием, м2 длина ширина высота 

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВСМ-2/530 
Atesy, Россия 

1 1200 600 870 0,72 

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВСМ-3/530 
Atesy, Россия 

1 1800 600 870 1,08 

Стеллаж производ-
ственный 

СТК-1200/600 1 1200 400 1600 0,48 

Стол для сбора от-
ходов 

СРО-3/1000 1 1000 600 870 0,6 

Шкаф для посуды Россия 1 1000 600 1600 0,6 

Стол производ-
ственный 

СР-2/600/600 
Atesy, Россия 

2 600 600 870 0,72 

Посудомоечная 
машина 

Sirman, Италия 1 590 600 825 0,354 

Итого 4,8 

Общая площадь моечной столовой посуды составляет 4,8 м2. 

Таким образом, расчетная  площадь моечной столовой посуды составляет 15,8 

м2. 

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

таря; располагается в непосредственной близости с горячим цехом. 

Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке оборудования 

с учетом коэффициента использования площади. 

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

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.46. 

Таблица 2.46 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование це-
ха, оборудование 

Тип, 
марка 

Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-

нием, м2 длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Atesy, 
Россия 

1 500 400 360 0,2 

Ванна бытовая Россия 2 1500 600 560 1,8 
Стеллаж произ-
водственный 

СТК-
800/600 

2 1500 400 1600 1,2 

Подтоварник На заказ 1 600 1000 350 0,6 
Итого 3,6 

Общая площадь моечной кухонной посуды составляет 3,6 м2. 
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Таким образом, расчетная  площадь моечной кухонной посуды составляет 12,7 

м2. 

2.7 Расчет торговых площадей здания 

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

площади на одно место, рассчитывают по формуле 

,dPF ×=                                                     (2.34) 

где P – количество мест в зале, Р=80 мест (основной зал),  

d – норма площади на одно место в зале, Р=1,4 м2 [6, с.13]. 

Площадь торгового зала равна 112 м2. 

2.8 Расчет административно-бытовых помещений 

Площади других помещений для посетителей принимаются без расчета по 

СНиПу 3-71. 1971 г. 

2.9 Расчет общей площади здания 

Далее производим сравнение расчетных площадей с площадями компоновоч-

ными. Все расчеты сведены в таблицу 2.47. 

Таблица 2.47 – Сравнение площадей расчетных и компоновочных 

Наименование помещений 
Расчетная 

площадь, м2 

Компоно-
вочная пло-
щадь, м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 

компоновочной 
площади, % 

Вестибюль (с гардеробом и уборными для 
посетителей) 

30 28,8 4 

Торговый зал  112 136 -18 
Бар 10 12   
Горячий цех 21,5 24,5 -12 
Холодный цех 15,3 12 28 
Мясо-рыбный цех 14,1 10,8 31 
Овощной цех 13,5 11,7 15 
Моечная столовой посуды 15,8 18,4 -14 
Моечная кухонной посуды 12,7 11 15 
Моечная оборотной тары 6 5 20 
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Продолжение таблицы 2.47  

Наименование помещений 
Расчетная 

площадь, м2 

Компоно-
вочная пло-
щадь, м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 

компоновочной 
площади, % 

Охлаждаемые камеры 22,5 23,4 -4 
Кладовая овощей 1 6,8 -85 
Кладовая сухих продуктов 8,3 6,8 22 
Кладовая винно-водочных изделий 4 3,1 29 
Кладовая инвентаря 3 3 0 
Загрузочная 10 16,8 -40 
Помещение для персонала 6 6,5 -8 
Кабинет заведующего производством 6 4,6 30 
Служебный кабинет 9 15,6 -42 
Бельевая 6 7,4 -19 
Гардероб для персонала (с душевыми и 
уборными) 

30 27,7 8 

Технические помещения 30 28,4 6 
Sпом, м2 387 420 -8 
Sзд, м2 445 520 -14 

Таким образом, была подсчитана общая площадь здания. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

По характеру организации производства различают предприятия с полным и 

неполным технологическим циклом. В кафе существует организация полного 

технологического цикла, т.к. предполагается, что предприятие осуществляет ра-

боту 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 (мясорыбном, овощном); 

− тепловой обработки полуфабрикатов и пищевых продуктов (доведение до 

готовности в горячем, холодном и мучном цехах). 

Технологический процесс производства продукции состоит из следующих 
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операций (следующих друг за другом): хранение сырья, подготовка к производ-

ству, приготовление блюд, реализация. 

Хранение предполагает наличие складской группы помещений, состоящих из 

кладовых и охлаждаемых камер. 

Подготовка к производству предполагает наличие заготовочных и доготовоч-

ных цехов. На данном предприятии к заготовочным цехам относят овощной и мя-

сорыбный, к доготовочным – горячий, холодный цеха.  

В кафе блюда и кулинарные изделия готовят согласно разработанным техно-

логическим картам, а также сборникам рецептур. Указанные в них нормы расхода 

сырья и выхода полуфабрикатов и готовых изделий служат официальными мате-

риалами проектируемого предприятия. 

Наравне с функцией производства продукции, предприятие выполняет функ-

цию обслуживания потребителей (реализация блюд и организация их потребле-

ния). К основным факторам, определяющим культуру обслуживания в обще-

ственном питании, относятся наличие своевременной материально-технической 

базы, объем, виды и характер предоставлением услуг, ассортимент выпускаемой 

продукции, внедрение прогрессивных методов и форм обслуживания, уровень ре-

кламно-информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов и т.д. 

За качество предоставляемых услуг, расширение их ассортимента, соответ-

ствие реализуемых услуг положению закона «О защите прав потребителей», а 

также составленным на основании его «правилом оказания услуг» в сфере обще-

ственного питания отвечает руководство предприятия, его производственный и 

обслуживающий персонал. 

Услуги по организации досуга включают в себя организацию музыкального 

обслуживания, организацию проведения концертных программ, предоставление 

газет и журналов, организацию выездного обслуживания (фуршеты, банкеты). 



62 

 62
К –80 ПЗ ТХ 

 
 
 62 

Лист 

В кафе применяется метод обслуживания официантами. При этом процесс об-

служивания складывается из следующих операций: встреча и размещение потре-

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

Официанты в кафе работают бригадным методом. В смену в кафе работает 

одна бригада по три человека. Бригада из нескольких официантов делит между 

собой все операции по обслуживанию потребителя (один встречает потребителя, 

принимает заказ; двое подают блюда и напитки и т.д.). Такая форма имеет ряд 

преимуществ: в зале постоянно находится квалифицированный официант, а рас-

пределение труда позволяет ускорить обслуживание; официанты высшей квали-

фикации освобождаются от выполнения второстепенных операций; более рацио-

нально используется рабочее время; повышается ответственность работников за 

выполнение своих обязанностей; повышается культура обслуживания. 

Обслуживание можно отнести к американскому сервису. При обслуживании 

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

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

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

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

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

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

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

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

ставляют тарелки гостям. 

Интерьер кафе включает планировочно-технологическое решение помеще-

ний, их освещение, цвет стен, пола, потолков, отделочные материалы, декоратив-

ное оформление торгового зала. С решением интерьера должны быть органически 

связаны стиль мебели, посуды, предметов сервировки стола. Красивый, со вкусом 

решенный интерьер обеспечивает уютную обстановку и необходимый комфорт, 

способствует воспитанию эстетического вкуса посетителей [7]. 
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проектируемое кафе является предприятием общественного питания с 

полным технологическим циклом. Кафе представляет собой одноэтажное здание 

без подвала. Общая площадь кафе составляет 520 м², с высотой этажа 3,3 метра. 

Генеральный план предприятия выполнен в масштабе 1:1000. На земельном 

участке предприятия около 50 % всей площади застройки озеленено. 

Проектируемое кафе расположено в Парковом районе г. Челябинска Здание 

ориентировано административными помещениями на юг, производственными – 

север.  

Подвод электроэнергии, канализации и водоснабжения осуществляется от 

жилых домов расположенных рядом.  

Проектируемое кафе расположено на сухом, ровном, хорошо освещенном 

месте. На земельном участке предусматривается четкое зонирование. Выделен 

хозяйственный двор с подъездными путями для грузового транспорта с 

загрузочной площадкой, мусоросборником. Расстояние до мусоросборника 

составляет 25 метров, вход в предприятие удален на 50 метров от проезжей части. 

Загрузочная расположена со стороны хозяйственного двора. Вход для 

персонала располагается сбоку, в той части здания, где располагаются гардеробы. 

При разработке конструктивного решения предприятия учитывают общую 

конструктивную схему, виды применяемых конструкций, сетку внутренних 

несущих опор, тип фундамента, габариты сборных конструктивных элементов. 

Проектируемое предприятие классифицируется по архитектурно-

строительным признакам: 

− по срокам функционирования: круглогодичное здание; 

− по способу строительства: капитальное из долговечных материалов 

(кирпич); 

− по степени подвижности:  стационарное; 

− по способу размещения: отдельно стоящее. 
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Конструктивная схема здания – полукаркас. Сетка колонн принята 6×6 метров. 

Расстояние между продольными осями, называемое пролетом, составляет 

6 метров, расстояние между поперечными осями, называемое шагом – также 

6 метров. Грунтовые воды на строительной площадке отсутствуют. 

Фундамент столбчатый устраивается в виде системы отдельных столбов и 

фундаментных балок. Глубина заложения фундамента (расстояние от отметки 

планировки грунта до подошвы фундамента) составляет 2,1 метра, так как 

глубина промерзания грунта – 1,9 метра. Стены выбраны кирпичные толщиной 

510 миллиметров. Колонны – квадратного типа размерами 400×400 миллиметров. 

Все колонны армированы, то есть в каждом углу устанавливаются металлические 

стержни, которые между собой перевязаны. По способу возведения колонны 

монолитные. Глубина заложения колонн составляет для данной климатической 

местности 1,5 метра. Перегородки кирпичные между санитарными и 

производственными помещениями толщиной 250 миллиметров, в остальных 

помещениях толщиной 120 миллиметров. 

Оконные проемы устраивают для освещения помещений естественным светом 

и аэрации. Высоту оконных проемов принимаем 1800 мм. Естественную 

освещенность имеют следующие помещения: все производственные, кладовая 

сухих продуктов, кладовая суточного запаса, моечные и административные 

помещения. В таблице 3.1 приведена естественная освещенность помещений. 

Таблица 3.1 − Естественная освещенность помещений 

Помещение 
Площадь окон, 

м² 
Площадь по-

ла, м² 
∑Sокон/Sпола 

норматив. 
∑Sокон/Sпола 

фактич. 
Торговые: 

Торговый зал 12,05 125 0,17 0,17 
Производственные: 

Горячий цех 3,01 17,4 

0,17 

0,17 
Холодный цех 3,01 10,9 0,28 
Мясо-рыбный цех  6,03 12,5 0,48 
Овощной цех 3,01 11,6 0,26 

Как видно из данных таблицы во всех помещениях фактическое освещение 

естественным светом не меньше нормативного.  
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Наружные двери предназначены для эвакуации людей, проверены на 

пропускную способность и приняты конструктивно шириной 1,2 метра. В 

производственных и складских помещениях дверные проемы принимаем 

0,9 метра. 

Конструкции полов во всех помещениях отвечают гигиеническим, 

эстетическим требованиям и соответствуют технологическому назначению. В 

производственных цехах полы выдерживают повышенную температуру, 

влажность, механические нагрузки. В производственных помещениях полы из 

керамической плитки по цементному раствору. 

Для удаления загрязненного и подачи чистого наружного воздуха в 

помещения кафе установлены системы вентиляции и кондиционирования. Для 

организации воздухообмена в помещениях используется специальное 

оборудование, которое образует систему вентиляции. С ее помощью происходит 

удаление воздуха с высокой температурой, влажностью, насыщенного вредными 

газами, пылью, парами и замена его чистым наружным воздухом. 

Наиболее совершенной системой вентиляции, позволяющей автоматически 

поддерживать оптимальные условия температуры, влажности, движения и 

чистоты воздуха, является кондиционирование. Установленные кондиционеры 

будут осуществлять фильтрацию, подогрев или охлаждение, дезодорацию, 

озонирование, парфюмеризацию воздуха. 

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения с целью 

поддержания в них в холодное время года требуемых температур. Система 

отопления компенсирует не только потери тепла через наружные стены, но и 

расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при открывании 

дверей. 

В кафе предусмотрена автономная система отопления. Теплоносителем 

является вода с температурой 95 °С. Трубопроводы проложены пристенно и 

окрашены масляной краской. Отопительные приборы во всех помещениях имеют 

гладкую поверхность и доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта. 
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В кафе система внутреннего водопровода принимается единой для 

удовлетворения хозяйственно-пищевых, санитарно-гигиенических, а также 

гигиенических и противопожарных нужд. Вводы горячего и холодного 

водоснабжения осуществлены со стороны производственной группы помещений.  

Все производственные цеха оборудованы раковинами  подводом горячей и 

холодной воды. Нагрев воды в системе горячего водоснабжения осуществляется 

до 65-70 °С. 

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

установкой смесителей, а также, при необходимости, к технологическому 

оборудованию. Для сети горячего водоснабжения использованы материалы, 

выдерживающие температуру выше 65 °С. 

В помещении для уборочного инвентаря предусмотрен отдельный кран со 

смесителем на уровне 0,5 метра от пола для забора воды, предназначенной для 

мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему. 

Назначение канализации – прием сточной жидкости и отвод за пределы здания 

в наружную канализационную сеть. В предприятии предусмотрены две 

раздельные системы внутренней канализации: хозяйственно-бытовая (от раковин, 

душевых, унитазов) и производственная (производственные цехи). Отведение 

производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

систему централизованных канализационных очистных сооружений. 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками во внутри-площадочную 

сеть канализации. 

Горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений 

имеют устройства для прочистки труб. Для отводных линий от раковин 

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

Для хранения скоропортящейся продукции в проектируемом предприятии 

предусмотрены сборно-разборные холодильные камеры: для хранения молочно-

жировых продуктов и гастрономии; для хранения фруктов, напитков. Они 
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располагаются на первом этаже здания и удалены от душевых. Камеры 

спроектированы без естественного освещения. Теплоизоляция ограждающих 

конструкций камер выполнена из несгораемых и трудносгораемых материалов. 

Двери камер теплоизолированы и имеют двойное уплотнение по периметру и 

пружинные затворы. Камеры оборудованы стеллажами с гигиеническим 

покрытием для раздельного хранения продуктов.  

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от 

трансформаторного пункта через два трехфазных трансформатора (один для 

освещения, другой для силовой нагрузки и тепловой нагрузки). От 

трансформаторного пункта проложено четыре кабельных линии (одна – для 

освещения, вторая – для аварийного освещения, третья – для электротеплового и 

электросилового оборудования и четвертая – резервная). Сеть аварийного 

освещения выполняется независимо от сети рабочего освещения. 

Четырехжильный кабель идет к главному распределительному пункту. 

Напряжение силовой сети – 380 В, сети освещения – 220 В. 

Провода и кабели, используемые для подключения электрических 

приемников, имеют медные токопроводящие шины, заключенные в 

изолированную оболочку. Для каждой единицы оборудования на электрическом 

распределительном пункте цеха установлен свой автоматический выключатель.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В дипломном проекте представлено кафе общего типа на 80 посадочных мест 

в Курчатовском районе города Челябинска. Площадь здания составляет 520 м2. 

В состав помещений кафе входят:  

− помещения производственной группы: мясо-рыбный цех, овощной цех, хо-

лодный цех, горячий цех; 

− помещения для приема и хранения сырья (загрузочные, складское хозяй-

ство); 

− административно-бытовые помещения (бухгалтерия, администрация и др.); 

− технические помещения (электрощитовая, вентиляционные камеры, машин-

ное отделение холодильных камер). 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

При размещении помещений внутри здания ориентируются на розу ветров. 

Так, торговые помещения располагаются с южной стороны, а производственные 

цеха с северной. 

4.1 Требования охраны труда 

На всех предприятиях присутствует организация здоровых, безопасных усло-

вий труда, установление правовых основ регулирования отношений в области 

охраны труда между работодателями и работниками.   Также создаются условия 

труда, соответствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе работы.  

Администрация предприятия несет ответственность за обеспечение здоровых 

и безопасных условий. В обязанность администрации вменяется внедрение со-

временных средств техники безопасности, предупреждающие производственный 
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травматизм, и обеспечение санитарно-гигиенических условия, предотвращающих 

возникновение профессиональных заболеваний работников.  

Цель охраны труд заключается в научном анализе условий труда, технологи-

ческих процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности воз-

никновения появления опасных факторов, выделения вредных производственных 

веществ. На основе такого анализа определяются опасные участки производства, 

возможные аварийные ситуации и разрабатываются мероприятия по их устране-

нию или ограничение последствий. 

Вопросы охраны труда регулируются большим комплексом подзаконных нор-

мативных правовых актов. Они действуют совместно с основными нормативными 

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

РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства и др. 

Подзаконные нормативные акты включают в себя организационно-

технические, санитарно-гигиенические, социально-экономические, лечебно-

профилактические и реабилитационные акты. 

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-

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 соблюдения межотраслевых 

правил по охране труда осуществляются специально уполномоченными государ-

ственными органами и инспекциями, в своей деятельности не зависящими от ру-

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

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

служебные обязанности.  Типовые инструкции разработаны в соответствии с за-

конодательством, межотраслевыми и отраслевыми правилами и нормами, други-

ми нормативно - техническими и организационно - методическими документами 

по охране труда. 

Все инструкции разработаны с учетом специфики деятельности каждого ра-

ботника сферы общественного питания  и содержат основные требования без-

опасности 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. 

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 

В своей работе органы государственного надзора и контроля  руководствуются 

Конституцией Российской Федерации и 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. 
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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.  

Оборудование подвергается санитарной обработке и дезинфекции с использо-

ванием различных моющих средств – отведение и очистка сточных вод, образу-

ющихся в результате мойки и санитарной обработки  оборудования. Сточные во-

ды спускаются в канализацию с предварительной очисткой от органических при-

месей. Бытовые и производственные стоки отводятся в наружную канализацию 

раздельными выпусками. 

Устройство и содержание помещений предприятий общественного питания 

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

для предприятий общественного питания,  правилам производственной санитарии 

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

«Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании». 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  
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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 

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. 

К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и ознакомлен-

ные с санитарными правилами организации технологических процессов и гигие-

ническими требованиями к производственному оборудованию.  

Требования к гигиене персонала 

Работники предприятий общественного питания должны строго соблюдать 

правила личной гигиены, следить за чистотой одежды. Волосы должны быть за-

браны под колпак или сеточку для волос. Смена санодежды должна про-

изводиться по мере ее загрязнения, но не реже 1 раза в 2 дня. Работники предпри-

ятия общественного питания должны коротко стричь ногти во избежание скопле-

ния микробов.  

На обязанность проведения медицинских осмотров работников общественного 

питания указывает ст. 34 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» от 30.03.99 г. и СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-

Эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изго-
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товления  и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». Медицинскому обследованию подлежат все лица, которые поступают на 

работу на предприятия и будут соприкасаться с пищевыми продуктами, инвента-

рем, оборудованием, посудой и тарой. Медицинские обследования проводятся в 

специально выделенных местными отделами здравоохранения лечебных учре-

ждениях или в оборудованных помещениях предприятий общественного питания, 

по согласованию с местными органами Санэпиднадзора. 

4.3 Техника безопасности 

Технологические процессы организованы и проводятся в строгом соответ-

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

опасности».  

Технологические процессы на предприятии организуются с учетом рацио-

нальной организации обработки продуктов и приготовления кулинарных изделий 

в соответствии с технологической схемой, компактным расположением производ-

ственных помещений с учетом последовательности стадий технологического про-

цесса, исключающих встречные потоки движения полуфабрикатов, готовой про-

дукции, посуды, пищевых отходов. 

На все оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный инструмент, 

контрольно-измерительные приборы должна быть техническая документация 

(паспорт, руководство по эксплуатации). Работники предприятия допускаются к 

эксплуатации оборудования только после обучения по программе техминимума. 

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; 
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− 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. 

Все технологические процессы, связанные с доставкой сырья, полуфабрика-

тов, готовых изделий, товаров и других грузов, осуществляются способами, мак-

симально устраняющими ручные операции, исключающими опасность травмиро-

вания и физического перенапряжения работающих. 

Площадь рабочего места должна быть достаточной, чтобы обеспечить рацио-

нальное размещение оборудования, создание безопасных условий труда, а также 

удобное расположение инвентаря, инструментов. 

Рабочие места удобны для работающего, размещены по ходу технологическо-

го процесса так, чтобы не создавалось встречных, перекрещивающихся и возврат-

ных движений грузопотоков. Обеспечены площадью, достаточной для установки 

вспомогательного оборудования и инвентаря, естественным освещением. На ра-

бочих местах в моечных под ногами рабочего оборудован исправный решетчатый 

настил высотой 50-60 мм от пола, оптимальное расстояние между планками − 25-

30 мм. 

Производственные столы для обработки пищевых продуктов и приготовления 

кулинарных изделий имеют покрытия из антикоррозийных материалов. Рабочие 

поверхности столов ровные, без выбоин, трещин, с тщательной пропайкой швов. 

Для исключения непосредственного контакта работников с продуктами, кото-

рые могут оказать на них вредное воздействие, на предприятии применяются 

средства индивидуальной защиты. Используются специальные тележки для пере-

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

вентарем с удлиненными ручками и рукавицами. 
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Устройство и эксплуатация технологического оборудования должны осу-

ществляться в соответствии с Техническим регламентом № 010/2011 от 

18.10.2011 «О безопасности машин и оборудования». Настоящий технический ре-

гламент устанавливает минимально необходимые требования к безопасности ма-

шин и оборудования при проектировании, производстве, монтаже, наладке, экс-

плуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации. Согласно регламенту, 

все оборудование должно быть обеспечено инструкцией по эксплуатации. В ин-

струкции устанавливаются требования к: обеспечению сохраняемости оборудова-

ния в процессе перевозки и хранения; сохранению технических характеристик, 

обуславливающих их безопасность; упаковке; консервации; условиям перевозки и 

хранения. Кроме того, оборудование должно иметь предупреждающие четкие и 

нестираемые надписи или знаки о видах опасности при эксплуатации, а также 

надписи, содержащие информацию о: наименовании изготовителя и (или) его то-

варный знак; наименовании изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер; 

показателях назначения; дате изготовления. 

Кроме того, требования безопасности к оборудованию отражены в ГОСТах 

12.2.003-91, 12.2.092-94 и в Межотраслевых правилах по охране труда в обще-

ственном питании (ПОТ РМ-011-2000). 

К работе с оборудованием допускаются лица, знающие правила эксплуатации 

машин и аппаратов. Периодичность обучения раз в два года. 

К конструкции машин и аппаратов предъявляются следующие основные тре-

бования техники безопасности и санитарии: прочность деталей и узлов, простота 

конструкции, удобство обслуживания, удобное размещение органов управления и 

регулирования режима работы, удобство разборки и сборки в целях периодиче-

ской чистки и мойки; инертность материалов деталей машин при соприкоснове-

нии с пищевыми продуктами, незначительная масса съемных деталей и узлов, 

прочность и надежность крепления съемных узлов. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током оборудова-

ние предприятия питания относится к классу I, имеющее изоляцию или элемент 
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заземления, провод с изоляцией и заземляющим контактом. Тепловое оборудова-

ние безопасно в использовании, с элементами управления, позволяющими четко 

регулировать режим работы оборудования. Места перед электрическим оборудо-

ванием защищены напольными прорезиненными ковриками. ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Опасность травмирования работников, обслуживающих механическое обору-

дование, связана с наличием опасных зон в виде различных движущихся частей и 

рабочих органов машины (возможно попадание рук человека при работе или слу-

чайный захват части одежды), а также с наличием электропривода. При обнару-

жении неисправности машины на ней вывешивается предупредительная надпись 

«Неисправна». 

Тепловое, механическое, вспомогательное, холодильное оборудование разме-

щено в соответствии с функциональной схемой технологического процесса. Ма-

териалы конструкции данного оборудования не оказывают опасного и вредного 

воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы. Элементы 

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

стями, представляющими опасность травмирования работников. 

Электрические плиты, жарочный и пекарный шкафы оснащены аппаратами 

аварийного отключения, которые монтируются на каждом рабочем месте управ-

ления этим оборудованием. Санитарная обработка, разборка, чистка, мойка обо-

рудования производится после полного отключения его от источников питания. 

Плиты для приготовления пищи имеют бортовую поверхность и поручни (они 

расположены на расстоянии не менее 0,1 м от бортов плиты), настил плиты – ров-

ный и гладкий. Не допускается к работе плита с деформированным настилом. 

Техническая и пожарная безопасность при эксплуатации теплового оборудо-

вания зависит от вида энергоносителя, его параметров, а также технологического 

назначения и конструктивных особенностей. 

Работать можно только на исправном оборудовании. Перед началом работы 

необходимо осмотреть аппарат, проверить исправность рабочих частей аппарата, 
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изоляции, заземления, арматуры и санитарное состояние. Аппарат должен ис-

пользоваться только по назначению. 

В настоящее время разработаны и утверждены предельно допустимые концен-

трации (ПДК) вредных веществ в воздухе производственных помещений, исполь-

зуемом сырье и продуктах питания. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

вредных веществ – это максимальная концентрация вредного вещества, которая за 

определенное время воздействия не влияет на здоровье человека и его потомство, 

а также на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом. 

Предельно допустимые концентрации и класс опасности отдельных вредных 

веществ в воздухе цехов предприятия представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Предельно допустимые концентрации и класс опасности отдельных 

вредных веществ в воздухе 

Наименование 
вещества 

Класс 
опасности 

Пути проникно-
вения в организм 

ПДК в воз-
духе рабо-
чей зоны, 

мг/м2 

Общий характер действия 

Акролеин 2 
Верхние дыха-
тельные пути 

0,2 
Раздражение слизистой 

оболочки дыхательных пу-
тей и глаз 

Фреон 11 4 
Верхние дыха-
тельные пути 

1000 
Раздражение слизистой 

оболочки дыхательных пу-
тей и глаз 

Окись углеро-
да 

4 
Верхние дыха-
тельные пути 

20 
Обладает общетоксическим 

действием 

Пыль мучная 3 
Верхние дыха-
тельные пути 

6 

Может вызвать аллергиче-
ские состояния верхних 

дыхательных путей и брон-
хов 

Пыль сахарная 3 
Верхние дыха-
тельные пути, 

кожные покровы 
6 

Может разрушать зубную 
эмаль, раздражать кожные 

покровы 
Моющие син-
тетические 
средства 
(Биоль 105 – 
для ручной 
мойки посуды, 
Биоль ПМ – 
для машинной 
мойки посуды) 

3 
Верхние дыха-
тельные пути, 

кожные покровы 
3 

Аллергены, раздражающие 
кожные покровы, могут вы-
звать аллергические состо-
яния дыхательных путей и 

бронхов 
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Для предотвращения образования и попадания в воздух вредных веществ 

необходимо соблюдать технологию приготовления кулинарной продукции. Опе-

рации, связанные с просеиванием муки, сахара и других сыпучих веществ (сахар-

ной пудры, какао-порошка и др.) необходимо производить на специально обору-

дованных рабочих местах. 

В каждой организации по цехам, участкам и производствам должен быть 

определен перечень вредных веществ, выделяющихся в производственные 

помещения, а также должен быть организован систематический контроль за их 

содержанием в воздухе рабочей зоны. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимые концентрации, установленные соответствующими 

нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. 

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. 

Степень пожароопасности определяется огнеопасными свойствами применяе-

мых в производстве веществ. Пожаро- и взрывоопасность газов характеризуется 

концентрационными пределами распространения пламени, температурой горения, 

скоростью распространения пламени. Но одним из основных параметров, опреде-

ляющих пожароопасность, является температура вспышки.  

Пожаровзрывоопасность веществ приведена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Пожаровзрывоопасность веществ 

Вещество Количество, кг Самовоспламеняемость, °С НКПВ, г/м3 
Мучная пыль 70 800 17,6 
Сахар-песок 115 360 8,9 
Масло раститель-
ное 

42 234 − 

Чай  7 925 32,8 

Удельная теплота сгорания сахара составляет 17000 кДж/кг, мучной пыли – 

18000 кДж/кг. 

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. 

Согласно ФЗ 123, помещения, в которых хранится сахар, мука, какао, относят-

ся к категории Б (взрывопожароопасная, горючие пыли или волокна, легковос-

пламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидко-

сти в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа), горячий и хо-

лодные цеха относятся к категории В [8]. 

Производственные (овощной и мясо-рыбный цеха) и складские помещения, в 

которых существуют твердые горючие вещества, по классу пожаро- и взрывобез-

опасности относятся к зонам класса В-II (содержание пыли более 60 г/м3). Холод-

ный, горячий цеха (содержащие жидкости) относятся к зоне класса П-1, возможен 

допустимый уровень электрозащиты класса В-IIа. 
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Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожа-

ре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их 

защита посредством применения систем коллективной защиты. 

Для обеспечения пожарной 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 

вызова пожарной охраны: «01»; 

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

бинированные пожарные извещатели. 

Разработать план эвакуации людей из здания. План эвакуации должен состоять 

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

Повышение устойчивости объекта к чрезвычайным ситуациям достигается 

усилением наиболее слабых участков объектов и элементов. Основные меры по 

предотвращению возможных аварий представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Прогноз возможных аварий и меры их предотвращения 

Возможные 
аварии 

Причины возникновения Меры по предотвращению 

Пожар 

- короткое замыкание электропро-
водов; 
- несоблюдения правил безопасно-
сти при работе с тепловым электро-
оборудованием. 

- проверка технологического элек-
трооборудования перед началом ра-
боты; 
- соблюдение техники безопасности. 

Нарушение 
герметичности 
трубопровода 

- долгая эксплуатация и несвоевре-
менная замена водосточных труб; 
- засорение водосточных труб. 
 

- контроль за состоянием системы 
водоснабжения и канализации; 
- применение механических филь-
тров для грубой очистке сточных 
вод. 
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Во избежание аварий проводится своевременный контроль за состоянием тех-

нологического оборудования, систем вентиляции, канализации, водоснабжения, 

холодильных установок.   

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, оптимальной влажности и скорости движения воздуха. Допустимыми явля-

ются такие параметры микроклимата, которые при длительном воздействии могут 

вызывать напряжение реакции терморегуляции человека, но к нарушению состо-

яния здоровья не приводят. Оптимальными являются такие параметры микрокли-

мата, которые не вызывают напряжения реакции терморегуляции и обеспечивают 

высокую работоспособность. 

В зависимости от температуры воздуха производственные помещения подраз-

деляются на холодные и горячие. К холодным производственным цехам относятся 

такие, в которых сумма тепловыделений от установленного в них действующего 

оборудования не превышает 20 ккал на 1 м3 помещения в час. На данном пред-

приятии это заготовочные цехи (овощной, мясной, рыбный) и холодный. 

Производственные цехи, где сумма тепловыделений превышает 20 ккал на 

1 м3 в час, называются горячими. На данном предприятии это горячий цех. В го-

рячих цехах 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. Основной причиной малых скоростей движения воздуха 

являются, как правило, несовершенные или недостаточно эффективные системы 

приточно-вытяжной вентиляции на предприятиях общественного питания. 

Другим важным фактором микроклимата является воздействие теплового (ин-

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

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. 

Оптимальные условия для работы работников, оптимальные условия микро-

климата на рабочих местах должны соответствовать величинам, приведенным в 

таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих          

местах производственных помещений 
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Холодный цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Горячий цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Моечная столовой по-
суды 

IIа 17-23 15-75 0,2-0,3 18-27 65 0,2-0,4 

Моечная кухонной по-
суды 

IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 

Административные по-
мещения 

Iа-Iб 22-24 40-60 0,1 23-25 40-60 0,1 

Допустимые величины показателей микроклимата рабочих местах производ-

ственных помещений приведены в таблице 4.5. 



83 

 83
К –80 ПЗ БЖД 

 
 
 83 

Лист 

Таблица 4.5 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих             

местах производственных помещений 
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Холодный цех 
IIб 

15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Горячий цех 
IIб 

15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Моечная сто-
ловой посуды 

IIа 
17,0-
18,9 

21,1-
23,0 

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

22,1-
27,0 

0,1 0,4 

Моечная ку-
хонной посуды 

IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Администра-
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 

Необходимые параметры микроклимата создаются с помощью кондициониро-

вания и отопления. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

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 
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помещениях служат солнечные лучи, система искусственного освещения. На 

предприятии применяется водяное отопление с естественной циркуляцией. 

Помещения оборудованы также системой приточно-вытяжной вентиляции, ко-

торая обеспечивает необходимую чистоту воздуха на рабочих местах. Работы, 

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

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

тиляции предусмотрены раздельной для помещений: для посетителей, производ-

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

душевых. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

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

нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. При проектиро-

вании систем вентиляции и кондиционирования воздуха предусмотрено исполь-

зование рециркуляции и установка дополнительных фильтров на вытяжных си-

стемах. Применяются пылеуловительные агрегаты, имеющие две ступени очист-

ки: циклон и рукавный фильтр. Поверхность фильтрования 2,8 м2.Фильтры изго-

товлены и промаркированы в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-2-2012. Производи-

тельность 900 м3/ч, эффективность очистки 0,995.  

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, по  СНиП 41-01-2003. 

Центральная вентиляция, в случае пожара, обеспечивает быстрое удаление дыма 

из помещений зданий по СНиП 31-01-2003, СНиП 31-06-2009. 

Горячий цех оборудован системами вытяжной и приточной вентиляции, мест-

ными вентиляционными отсосами. Удаление воздуха из помещения горячего цеха 

и торгового зала производится вытяжной вентиляцией горячего цеха. В горячем 
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цехе и в моечных установлена вытяжка с превышением над притоком. Количество 

воздуха, удаляемого из горячего цеха с помощью местной вытяжной вентиляции, 

составляет 65% от общего количества воздуха, удаляемого из помещений, а с по-

мощью общеобменной вентиляции – 35%. При организации местной вытяжной 

вентиляции от теплового оборудования используются местные отсосы. В возду-

хоотводах вытяжных систем помещения горячего цеха следует предусматривать 

устройство люков и проемов для периодической очистки и промывки воздухоот-

водов от жировых отложений. 

В соответствии с СП 2.3.6.1079-01 к вентиляции и кондиционирования воздуха 

в кафе предложено: 

- оборудовать производственные помещения кафе системами вентиляции; 

- использовать местные вентиляционные отсосы для осуществления воздухо-

обмена в цехах с тепловыделяющим оборудованием; 

- 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. 

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-
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ток и при неблагоприятных погодных условиях для обеспечения необходимой 

освещенности на рабочих местах применяется искусственное освещение – осве-

щение, создаваемое искусственными источниками света. При плохом освещении 

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

снижению производительности труда, но и к снижению внимания и возможности 

несчастного случая. Основные виды работ, характерные для предприятий пита-

ния, относят к разряду работ малой точности. В таблице 4.8 приведены количе-

ственные и качественные показатели освещенности рабочих поверхностей при 

выполнении работ малой точности по СП 52.13330.2011.  

Наименьшие нормативные значения КЕО для производственных помещений 

при совмещенном освещении приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 − Наименьшие нормативные значения КЕО для производственных 

помещений при совмещенном освещении 

Производственные помещения 
Разряд и подразряд 
зрительной работы 

Нормативные значение 
КЕО, %, при боковом 

освещении 
Кладовая сухих продуктов, мяса, рыбы V 0,3 

Подготовительные отделения (мойка, чист-
ка и т.д.), жарочные и обжарочные отделе-

ния 
IV 0,5 

Торговый зал IV 1 
Морозильные и охлаждаемые камеры V 0,3 

Вестибюль, гардероб VII 0,3 
Санузлы и умывальники VII 0,3 
Лестничные пролеты VII 0,3 

Конторские помещения IV 1 

Таблица 4.6 – Количественные и качественные показатели освещенности 

Производственные помещения 
Разряд и подраз-
ряд зрительной 

работы 

Освещенность при лампах, 
лк 

Накаливания 
Люминес-
центные 

Кладовая сухих продуктов, мяса, рыбы V 30 100 
Подготовительные отделения (мойка, чист-
ка и т.д.), жарочные и обжарочные отделе-

ния 
IV 75 200 

Торговый зал IV 100 300 
Морозильные и охлаждаемые камеры V 50 100 
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Вестибюль, гардероб VIII 30 75 
Санузлы и умывальники VIII 30 75 
Лестничные пролеты VIII 20 50 

Конторские помещения IV 100 200 

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

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

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

щений.  
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлено кафе общего типа на 80 мест в Курчатов-

ском районе г. Челябинска.  

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 кафе исчисляется в стоимостном выражении и включает прода-

жу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах реализа-

ции. Цена реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах закуп-

ки и надбавки предприятия. 

Размер торговой надбавки устанавливается каждым предприятием исходя из 

конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и обращения и 

формирования прибыли. Для кафе берется в расчет уровень торговой надбавки: 

150% − для продукции собственного производства , 100% − для покупной про-

дукции.   

Расчет товарооборота и валового дохода кафе представлен в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет товарооборота и валового дохода кафе 

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Продукция собственного производства 
Базилик свежий 750,00 0,64 476,79 150 715,18 1191,97 
Бананы свежие 75,00 12,12 908,75 150 1363,13 2271,88 
Брокколи с/м 250,00 2,99 747,50 150 1121,25 1868,75 
Вешенки свежие 260,00 1,74 451,58 150 677,37 1128,95 
Вино белое сухое 250,00 3,94 985,00 150 1477,50 2462,50 
Вино красное сухое 250,00 5,07 1267,50 150 1901,25 3168,75 
Виноград свежий 190,00 1,53 290,94 150 436,41 727,35 
Вода газированная 
"Спрайт" 

55,00 16,32 897,60 150 1346,40 2244,00 

Вяленые помидоры в 
масле 

880,00 13,27 11680,00 150 17520,00 29200,00 

Говядина (вырезка) 
с/м 

490,00 18,84 9231,60 150 13847,40 23079,00 

Горчица столовая 78,00 1,13 88,30 150 132,44 220,74 
Грейпфрут свежий 100,00 4,72 472,13 150 708,20 1180,33 
Груши свежие 90,00 2,01 181,23 150 271,85 453,08 
Джем малиновый 280,00 0,50 140,00 150 210,00 350,00 
Имбирь (корень) 180,00 1,04 187,94 150 281,91 469,85 
Йогурт натуральный 
1,5% 

195,00 7,68 1497,60 150 2246,40 3744,00 

Капуста квашеная 80,00 40,43 3234,29 150 4851,43 8085,72 
Кефир 2,5% «Первый 
вкус»  

35,00 4,53 158,50 150 237,75 396,25 

Киви свежие 110,00 1,24 136,76 150 205,14 341,90 
Кинза (зелень) 210,00 0,27 57,50 150 86,25 143,75 
Клюква замороженная 140,00 1,88 262,50 150 393,75 656,25 
Колбаски Баварские 
охлажденные 

390,00 56,60 22074,00 150 33111,00 55185,00 

Кофе натуральный 650,00 2,18 1419,60 150 2129,40 3549,00 
Крем бальзамик 900,00 1,18 1059,30 150 1588,95 2648,25 
Курица охлажденная 
(тушка) потрошеная 
б/г 

138,00 34,15 4712,89 150 7069,33 11782,220 

Лапша яичная 70,00 3,05 213,50 150 320,25 533,750 
Ликер "Бейлиз" 1250,00 0,64 800,00 150 1200,00 2000,000 
Лимон свежий 110,00 7,88 867,02 150 1300,52 2167,536 
Лук порей свежий 300,00 0,40 120,39 150 180,59 300,985 
Лук репчатый  18,00 1,60 28,83 150 43,25 72,080 
Масло подсолнечное 
рафинированное 

95,00 19,75 1876,35 150 2814,52 4690,865 

Масло оливковое 140,00 6,79 950,46 150 1425,69 2376,150 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

210,00 3,29 691,32 150 1036,98 1728,300 

Мед натуральный 550,00 0,46 253,00 150 379,50 632,500 
Молоко коровье 2,5% 
«Первый вкус» 

38,00 10,66 404,99 150 607,48 1012,465 

Молоко коровье 3,9% 
«Первый вкус» 

40,00 14,56 582,27 150 873,40 1455,667 

Морковь столовая 
свежая 

30,00 3,10 93,02 150 139,52 232,536 

Мука пшеничная 
высший сорт 

40,00 0,41 16,40 150 24,60 41,000 

Мята свежая 450,00 0,49 220,71 150 331,07 551,784 
Огурцы маринован-
ные 

60,00 0,73 44,00 150 66,00 110,000 

Орехи кедровые 600,00 2,77 1662,67 150 2494,00 4156,667 
Орехи пекан 700,00 2,47 1730,56 150 2595,83 4326,386 
Паста карри красная 690,00 0,58 396,75 150 595,13 991,880 
Перец болгарский  
свежий 

150,00 3,83 575,00 150 862,50 1437,500 

Перец чили красный 350,00 0,31 107,33 150 161,00 268,333 
Персики консервиро-
ванные 

385,00 4,80 1848,00 150 2772,00 4620,000 

Петрушка (зелень) 
свежая 

120,00 0,45 54,49 150 81,73 136,216 

Петрушка (корень) 
свежая 

100,00 0,37 36,78 150 55,17 91,950 

Пломбир 340,00 21,57 7333,80 150 11000,70 18334,500 
Помидоры свежие 110,00 17,57 1932,86 150 2899,29 4832,147 
Помидоры черри 150,00 5,13 769,90 150 1154,85 1924,748 
Пудра рафинадная 80,00 1,15 92,28 150 138,42 230,700 
Рис басмати 430,00 9,46 4066,08 150 6099,12 10165,200 
Руккола свежая 670,00 7,70 5159,00 150 7738,50 12897,500 
Салат айсберг 550,00 4,41 2425,75 150 3638,62 6064,366 
Салат романо 620,00 2,17 1343,33 150 2015,00 3358,333 
Сахар 40,00 6,92 276,60 150 414,90 691,500 
Сироп карамельный 300,00 1,02 306,00 150 459,00 765,000 
Сироп кофейный 300,00 3,30 990,00 150 1485,00 2475,000 
Сироп шоколадный 300,00 2,28 684,00 150 1026,00 1710,000 
Сливки 20% 195,00 16,67 3250,65 150 4875,98 8126,630 
Сливки 33% 270,00 4,76 1285,47 150 1928,21 3213,680 
Сливы свежие 245,00 6,15 1507,29 150 2260,94 3768,234 
Соус Демиглас 780,00 1,32 1029,60 150 1544,40 2574,000 
Соус гранатовый 645,00 4,86 3134,70 150 4702,05 7836,750 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Соус соевый 790,00 1,15 908,50 150 1362,75 2271,250 
Соус устричный  990,00 1,73 1707,75 150 2561,63 4269,380 
Спагетти  89,00 3,87 344,34 150 516,51 860,851 
Судак с/м б/г 248,00 101,56 25186,47 150 37779,70 62966,167 
Сыр моцарелла 860,00 4,31 3708,75 150 5563,13 9271,880 
Сыр пармезан 1100,00 6,48 7132,07 150 10698,10 17830,165 
Творожная масса  
сладкая 

218,00 4,60 1002,80 150 1504,20 2507,000 

Тимьян (зелень) 750,00 0,26 195,54 150 293,30 488,836 
Укроп свежий 120,00 0,42 50,59 150 75,89 126,485 
Фарфалле 89,00 4,19 372,64 150 558,96 931,603 
Хлеб домашний 140,00 5,52 772,80 150 1159,20 1932,000 
Цуккини свежие 100,00 3,32 332,09 150 498,13 830,220 
Чай черный  листовой 
«Матре»  

1020,00 0,06 60,18 150 90,27 150,450 

Чеснок свежий 200,00 0,28 56,15 150 84,23 140,384 
Чипсы ржаные 362,00 1,56 564,72 150 847,08 1411,800 
Шампиньоны свежие 190,00 17,30 3286,88 150 4930,31 8217,185 
Шоколад молочный 175,00 5,38 941,97 150 1412,95 2354,917 
Шпинат заморожен-
ный 

200,00 4,35 869,00 150 1303,50 2172,500 

Яблоки сорта Голд 160,00 5,70 912,73 150 1369,09 2281,817 
Яйца куриные 1 сорт 130,00 5,65 734,05 150 1101,07 1835,115 
Итого по продукции 
собственного произ-
водства 

  619,530 160920,92   241381,4 402302,320 

Покупная продукция 
Австрийский штри-
цель с ореховой 
начинкой 

78,00 80 6240,00 100 6240,00 12480,000 

Улитка с заварным 
кремом и маком 

78,00 80 6240,00 100 6240,00 12480,000 

Капкейк шоколадный 
с вишней  

83,00 66 5478,00 100 5478,00 10956,000 

Капкейк цитрусовый с 
заварным кремом  

83,00 99 8217,00 100 8217,00 16434,000 

Чизкейк классический  89,00 66 5874,00 100 5874,00 11748,000 
Торт «Эстерхайзи»  89,00 66 5874,00 100 5874,00 11748,000 
Торт сливочный с шо-
коладными профитро-
лями  

94,00 66 6204,00 100 6204,00 12408,000 



92 

 92
К –80 ПЗ ЭР 

 
 
 92 

Лист 

Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Вино белое сухое 
«Тускулум Бьянко» 

439,00 3 1317,00 100 1317,00 2634,000 

Вино белое п/сл 
«Кьянти Шардоне» 

439,00 3 1317,00 100 1317,00 2634,000 

Хлеб «Чабатта» 198,00 24,6 4870,80 100 4870,80 9741,600 
Багет французский 176,00 26 4576,00 100 4576,00 9152,000 
Сок «Rich» (апельси-
новый, яблочный, 
персиковый) 

80,00 13 1040,00 100 1040,00 2080,000 

Вода минеральная 
«BonAqua»  

55,00 7 385,00 100 385,00 770,000 

Вода газированная 
«Coca-cola» 

60,00 7 420,00 100 420,00 840,000 

Вино красное сладкое 
«Тускулум Россо» 

439,00 3 1317,00 100 1317,00 2634,000 

Вино красное п/сухое 
«Сенджовезе Апулия» 

439,00 3 1317,00 100 1317,00 2634,000 

Десертное вино «Ле-
генда Крыма» 

210,00 3 630,00 100 630,00 1260,000 

Десертное вино «Ма-
дера Крымская» 

298,00 3 894,00 100 894,00 1788,000 

Вино игристое «Цим-
лянское» п/сл 

260,00 3 780,00 100 780,00 1560,000 

Водка «Медведь» 570,00 3 1710,00 100 1710,00 3420,000 
Коньяк «Ной» 900,00 3 2700,00 100 2700,00 5400,000 
Коньяк «Арарат» 890,00 3 2670,00 100 2670,00 5340,000 
Ликер «Бехеровка» 990,00 3 2970,00 100 2970,00 5940,000 
Малиновый ликер 780,00 3 2340,00 100 2340,00 4680,000 
Сибирская корона 
светлое 

70,00 3 210,00 100 210,00 420,000 

Сибирская корона 
нефильтрованное 

70,00 3 210,00 100 210,00 420,000 

Миллер светлое 70,00 3 210,00 100 210,00 420,000 
Миллер темное 70,00 3 210,00 100 210,00 420,000 
Итого по покупной 
продукции 

  648,60 76220,80   76220,80 152441,600 

Итого за день   1268,13 237141,72   317602,2 554743,920 
 

Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Расчет общего объема товарооборота 

Показатель 
Сумма 

Удельный вес % к то-
варообороту 

за день, тыс. 
руб. 

за месяц, 
тыс.руб. 

за год, 
тыс.руб. 

Товарооборот про-
дукции собственного 
производства 

402,30 12069,00 144828,00 72,5 

Товарооборот по-
купных товаров 

152,44 4573,20 54878,40 27,5 

Общий товарооборот 554,74 16642,20 199706,40 100 

Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 72,5 % при-

ходится на продукцию собственного производства. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 554,74 тыс. руб., това-

рооборот за месяц 16642,20 тыс. руб., за год будет равен 199706,40 тыс. руб. 

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. 160,92 76,22 237,14 7114,20 85370,40 

Уровень торговой 
надбавки 

тыс.руб 241,38 76,22 317,60 9528,00 114336,00 

Товарооборот тыс.руб 402,30 152,44 554,74 16642,20 199706,40 
Валовой доход тыс.руб 241,38 76,22 317,60 9528,00 114336,00 

Валовой доход, в 
% к товарообороту 

%     57,25 57,25 57,25 

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 кафе-определяется на основании рас-

четной численности работников и ставок заработной платы с учетом премий, 
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надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание кафе представлено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Штатное расписание кафе 

Наименование 
должностей 

Раз-
ряд 

Чис-
лен-
ность 

Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
тыс.руб 

Ураль-
ский ко-

эф. 
(15 %), 
тыс.руб 

Сумма 
ЗП на од-
ного раб, 
тыс.руб 

ФОТ за 
месяц 

Администрация 
Директор  1 23,6 4,72 3,54 31,86 31,86 
Бухгалтер  1 17,5 3,5 2,63 23,63 23,63 
Технолог  1 15,3 3,06 2,3 20,66 20,66 
Итого  3     76,15 

Работники производства 
Заведующий 
производством 

 1 9,8 1,96 1,47 13,23 13,23 

Повара 6 2 9,8 1,96 1,47 13,23 26,46 
Повара 5 2 8,7 1,74 1,31 11,75 23,5 
Повара 4 2 7,8 1,56 1,17 10,53 21,06 
Мойщик ку-
хонной посуды 

 2 6,9 1,38 1,04 9,32 18,64 

Уборщики про-
изводственных 
помещений 

 2 6,9 1,38 1,04 9,32 18,64 

Итого  11     121,53 
Работники торгового зала 

Гардеробщик  2 6,9 1,38 1,04 9,32 18,64 
Официант  4 7,5 1,5 1,13 10,13 40,52 
Бармен  2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 
Мойщик столо-
вой посуды 

 2 6,9 1,38 1,04 9,32 18,64 

Уборщик тор-
говых помеще-
ний 

 2 6,9 1,38 1,04 9,32 18,64 

Итого  12     116,7 
Прочие работники 

Прачка  1 6,9 1,38 1,04 9,32 9,32 
Кладовщик  1 7,8 1,56 1,17 10,53 10,53 
Водитель-
экспедитор 

 1 8,5 1,7 1,28 11,48 11,48 

Итого  3 23,2 4,64 3,49 31,33 31,33 
Итого по пред-
приятию 

 29     345,71 

 

Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 345,71 

тыс.руб. в месяц, а в год – 4148,52 тыс.руб. Фонд оплаты труда работников произ-
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водства равен 121,53 тыс.руб. в месяц, 1458,36 тыс.руб. в год. Численность работ-

ников предприятия 29 человек, в производстве занято 11 человек.  

Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной платы 

предприятия, включая показатели, характеризующие производительность труда, 

представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду                    

заработной платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Товарооборот тыс руб 16642,20 199706,40 
Товарооборот по продукции соб-
ственного производства 

тыс руб 12069,00 144828,00 

Численность работников предприятия чел 29 29 
Численность работников производ-
ства 

чел 11 11 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 573,87 6886,43 
одного работника производства тыс руб 1097,18 13166,16 
ФОТ тыс руб 345,71 4148,52 
ФОТ, % к товарообороту % 2,08 2,08 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 11,92 143,04 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 11,05 132,60 

Отчисления на социальные нужды % 30 30 
Отчисления на социальные нужды тыс руб 103,71 1244,52 

Из таблицы видно, что средняя заработная плата на одного работника пред-

приятия составляет 11,92 тыс. рублей, средняя заработная плата на одного работ-

ника производства – 11,05 тыс. рублей, фонд оплаты труда – 2,08% от товарообо-

рота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

Использование фондов предприятия рождает его издержки, представляющие 

собой ту часть стоимости фондов предприятия, которая включается в стоимость 

производимых товаров.  

Традиционно издержки предприятия делят на издержки производства 
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и издержки обращения. 

Издержки производства включают затраты предприятия, связанные с произ-

водством товаров. Это затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 

энергию, топливо, амортизационные отчисления, заработную плату, расходы, свя-

занные с организацией и управлением производством.  

Издержки обращения представляют собой затраты на подготовку произведен-

ных товаров к продаже и на осуществление самой продажи товаров. Эти затраты 

связаны с хранением произведенного товара, его упаковкой и сортировкой, по-

грузкой-разгрузкой, транспортировкой, проведением маркетинговых исследова-

ний, рекламой, передачей товара покупателю и осуществлением в этой связи не-

обходимых кассово-бухгалтерских расчетов.  

Различают  постоянные издержки предприятия (затраты, имеющие место вне 

зависимости от объема производства, например затраты на содержание зданий, 

административного аппарата, на обслуживание) и переменные издерж-

ки предприятия (затраты, непосредственно связанные с объемом производства, 

изменяющиеся в зависимости от объема, например затраты на материалы, сырье, 

полуфабрикаты, сдельная оплата труда работников).  

Сумму постоянных и переменных издержек предприятия называют полными 

(общими, валовыми) издержками. В свою очередь полные издержки предприя-

тия можно подразделить на внешние и внутренние. 

Внешние издержки включают расходы предприятия на приобретение необхо-

димых факторов производства и их использование. Эти расходы находят отраже-

ние в бухгалтерских счетах, в их расходной части. Поэтому они также называются 

бухгалтерскими издержками. 

Внутренние издержки включают расходы собственных факторов производ-

ства, которые предприятию не приходится оплачивать. Например, отходы основ-

ного производства могут быть сырьем для побочного производства на дан-

ном предприятии и не требуют внешних расходов, но их стоимость входит 

в издержки. 
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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. 

Примерная стоимость строительно-монтажных работ 58,7 тыс. руб. за м2, а 

общая площадь здания составляет 520 м2. Отсюда, затраты на строительно-

монтажные работы будут равняться 31,680 млн. руб. 

Таблица 5.6 – Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 31,680 
Оборудование 10,000 
Всего по предприятию 41,680 

Оборудование, приобретаемое для кафе, 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 кафе 

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 

600 84 1,67 10,0 

Механическое обору-
дование 

700 60 2,33 16,3 

Холодильное обору-
дование 

1000 72 1,94 19,4 



98 

 98
К –80 ПЗ ЭР 

 
 
 98 

Лист 

Продолжение 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. 
Тепловое оборудова-
ние 

4000 60 2,33 93,3 

Кипятильники  200 72 1,94 3,9 
Мебель, инвентарь, 
прочее оборудование 

3500 84 1,67 58,3 

Оборудование всего 10000     201,3 
Здание  31680 360 0,28 88,0 
Итого 41680     289,3 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений в месяц составляет 289,3 

тысяч рублей, 3472,00 тысяч рублей в год. 

Для строительства кафе будет взят кредит в 41680 тысячи рублей в «Сбербан-

ке», на 6 лет под 22 % годовых. По условиям кредитного договора сумма кредита 

в размере 1/6 и проценты по кредиту уплачиваются ежегодно в конце года 31 де-

кабря. 

Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту строящегося предприятия 

Годы Кредит, млн. руб % за кредит, млн. руб 
1 41,68 9,17 
2 34,73 7,64 
3 27,79 6,11 
4 20,84 4,58 
5 13,89 3,06 
6 6,95 1,53 

Итого  5,35 

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 9985,32 5,0 
2 Расходы на оплату труда 4148,52 2,1 
3 Отчисления на социальные нужды 1246,17 0,6 
4 Амортизация основных средств 3472,00 5,0 
5 Расходы на ремонт основных средств 7988,26 4,0 

6 
Износ санитарной и специальной одежды, сто-
лового белья, посуды, приборов, других мало-
ценных быстроизнашивающихся предметов 

6989,72 3,5 
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Продолжение таблицы 5.9  

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

5991,19 3,0 

8 
Расходы на хранение, подработку, подсорти-
ровку и упаковку товаров 

4992,66 2,5 

9 Потери товаров и технологические отходы 6989,72 3,5 
10 Расходы на тару 7988,26 4,0 
11 Прочие расходы 11982,38 6,0 
12 Выплаты по кредиту 5348,33 2,7 
 Итого 77122,53 41,9 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности 

Балансовая прибыль строившегося предприятия рассчитывается как разница 

между валовым доходом и издержками производства и обращения. После уплаты 

налога на предприятии остается чистая прибыль. Площадь торгового зала состав-

ляет 146 м2, поэтому для предприятия применяется система налогообложения с 

применением единого налога на вмененный доход. 

Вмененный доход (за 12 месяцев) рассчитывается по формуле 

ВД = БД·N1·К1·К2·12,  (5.1) 

где ВД − величина вмененного дохода; 

БД − значение базовой доходности в месяц по определенному виду предпри-

нимательской деятельности, БД=1000 руб за м2; 

N1 − физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в 

каждом месяце налогового периода, N1=146 м2; 

К1, К2, − корректирующие коэффициенты базовой доходности, К1=1,798, 

К2=0,498 (для Курчатовского района г. Челябинска с учетом типа предприятия). 

Вмененный доход составляет 1504278,72 рублей. 

Единый налог на вмененный доход рассчитывается по формуле 

ЕН = ВД·15%,  (5.2) 

где ВД - вмененный доход за налоговый период; 
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15% − ставка налога. 

Единый налог составляет 225641,81 рублей. 

Эту сумму можно уменьшить на уплаченные в этом месяце пенсионные взно-

сы и больничные, но не более чем на половину первоначально исчисленной сум-

мы налога. 

Таким образом, сумма налога к уплате составит:  

225641,81-(225641,81·0,5) = 112820,90 рублей. 

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 16642,20 199706,40 100 
Валовой доход 9528,00 114336,00 57,25 
Издержки производства и 
обращения 6426,88 77122,53 41,9 
Прибыль от реализации 3101,12 37213,47 18,63 
ЕНВД 9,40 112,82 0,06 
Чистая прибыль 3091,72 37100,65 18,58 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Ко-

эффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 

ресурсам или потокам, её формирующим. Выражается как прибыль на единицу 

вложенных средств: 

    %0,89%100
41680

65,37100

К

ЧП
Р =⋅== ,    (5.3) 

Объем капитальных вложений складывается из затрат на строительство и 

оснащения их торгово-техническим оборудованием, мебелью и инвентарем. 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сро-

ком их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 1,1
65,37100

41680

ЧП

K
T === , (5.4) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 
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Для строительства кафе необходимы капвложения в сумме 41680 млн. руб., 

срок окупаемости которых составит 1,1 года. 

Основные экономические показатели деятельности кафе за месяц и за год 

представлены в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 – Основные экономические показатели деятельности кафе 

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица измере-
ния 

Значение показате 
лей 

за месяц за год 
1 Товарооборот тыс. руб.; 16642,20 199706,40 

2 
Удельный вес продукции собственного 
производства 

тыс.руб 12069,00 144828,00 

   % 72,52 72,52 
3 Численность работников предприятия чел. 29 29 
4 Численность работников производства чел. 11 11 
5 Средняя выработка:     
 работники предприятия тыс. руб. 573,87 6886,43 
 работники производства тыс. руб. 1097,18 13166,16 
6 Валовой доход, сумма тыс. руб. 9528,00 114336,00 

7 
Издержки производства и обращения, 
сумма 

тыс. руб. 6426,88 77122,53 

8 Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 345,71 4148,52 
 то же, в % к товарообороту % 2,08 2,08 
9 Средняя заработная плата тыс. руб.   
 работника предприятия тыс. руб. 11,92 143,04 
 работника производства  тыс. руб. 11,05 132,60 

10 Балансовая прибыль тыс. руб. 3101,12 37213,47 
11 ЕНВД  9,40 112,82 
12 Чистая прибыль тыс. руб. 3091,72 37100,65 
  то же, в % к товарообороту   18,58 18,58 

13 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.   41680,00 
14 Срок окупаемости лет   1,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте было предложено строительство кафе общего 

типа на 80 мест в Парковом районе города Челябинска.  

При подготовке работы были проанализированы и обобщены законодательные 

и нормативные документы, учебная и методическая литература, научные статьи, 

частные материалы и другие материалы о малом бизнесе, основах ресторанной 

сферы услуг, организации обслуживания конкретного предприятия общественно-

го питания, статистические данные о ресторанных услугах в городе Челябинске. 

На основании проведенного анализа предприятий питания, был сделан вывод, 

что в настоящее время заведений среднего сегмента в Парковом районе недоста-

точно. В рассматриваемом районе находятся спортивные секции и школы, стади-

оны, магазины детских товаров; кроме того, в районе строятся новые жилые дома. 

В этом случае организация кафе общего типа на территории Паркового района 

будет просто необходимо. 

После всех исследований, совместно с руководителем, было разработано ме-

ню кафе, на основании которого, 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. Во всех цехах 

было расставлено оборудование как импортного, так и отечественного производ-

ства, помогающего значительно улучшить качество приготовляемой пищи. 
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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 

детского кафе. 

Полученные в процессе расчета экономической эффективности положитель-

ные финансовые результаты, небольшой срок окупаемости проекта (1,1 года) сви-

детельствуют о том, что предлагаемые мероприятия рентабельны, они позволят 

открыть новое кафе, которое будет успешно функционировать и приносить при-

быль. 

Данный проект является выгодным вложением денежных средств и его реали-

зация будет эффективной  для нового кафе общего типа, располагающегося на 

территории Паркового района г. Челябинска. 
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