
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а Лист 

2 

           КП 00000.12.000 ПЗ 
 

 Разраб.   
 Провер.  
 Реценз  
 Н. Контр.  

 Утверд.  

 

 

Лит. Листов 

22 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3   

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 

1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ……………………... 

1.1 Обоснование проекта реконструкции…………………………………… 

1.2 Обоснование технологического потока в предприятии………………... 

1.3 Обоснование источников снабжения данного типа предприятия……... 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ДИСКО-БАРА «ПРОВАНС»……………………………………………… 

2.1 Разработка производственной программы предприятия……………. 

2.2 Расчет количества потребителей……………………………………… 

2.3 Расчет количества производственных работников…………………... 

2.4 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабриката…. 

2.5 Расчет горячего цеха…………………………………………………… 

2.5.1 Расчет и подбор механического оборудования…………………….. 

2.5.2 Расчет и подготовка теплового оборудования……………………... 

2.5.3 Расчет и подбора холодильного оборудования…………………….. 

2.5.4 Расчет и подбор немеханического оборудования………………… 

2.6 Расчет площади цеха…………………………………………………... 

3. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И  

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ………………………………………… 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ОХРАНЫ ТРУДА………………………………………………………….. 

4.1 Основные законодательные положения и организация работы по     

охране труда, организация обучения работников безопасной работе   

труда………………………………………………………………………… 

4.2  Требование к устройству и содержанию территорий зданий и  

сооружений…………………………………………………………………. 

4.3 Пожарная безопасность: организация пожарной охраны на  

предприятиях торговли и общественного питания, противопожарная   

профилактика и средства пожаротушения, действия в случае пожара… 

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ…………………………………………. 

5 

7 

7 

8 

9 

 

11 

11 

23 

25 

28 

29 

29 

32 

40 

42 

43 

 

45 

 

63 

 

 

63 

 

64 

 

 

80 

83 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4   

 

 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ…………………………………………… 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………….. 

 

 

87 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5   

 

 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема данной дипломной работы – реконструкция диско-бара «Прованс». 

Актуальность темы в современных условиях неоспорима, так как сейчас с 

развитием экономических отношений и стабилизации экономической 

ситуации в нашем регионе остро стал вопрос об обеспечении населения 

высококачественными услугами общественного питания.  

В данной дипломной работе приведены основные характеристики 

предприятия, технологические расчеты, связанные с реконструкцией горячего 

цеха. Данное внедрение необходимо в связи в увеличением товарооборота. На 

основе этих расчетов можно проанализировать эффективность производства 

реконструкции предприятия наметить его основные особенности, связанные с 

осуществлением производственной и экономической деятельности. 

Диско-бар «Прованс», ориентированное на определенный контингент 

потребителей в данной ситуации оправдывает создание, что обусловлено 

повышенным интересом молодежи к услугам общественного питания по 

организации досуга в современных условиях. 

Целью данного проекта является реконструкция диско-бара «Прованс». 

Также данный проект является итоговой работой в подтверждении 

квалификационного навыка и подтверждения квалификации специалиста-

технолога общественного питания. 

Для достижения цели, поставленной в выпускной квалификационной 

работе, были определены следующие задачи: 

  разработка производственной программы; 

  расширение ассортимента продукции; 

  расчет количества работников; 

  определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов; 

  расчёт горячего цеха; 

  расчет и подбор механического оборудования; 

  расчет и подбор теплового оборудования; 
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  расчет и подбор холодильного оборудования; 

  расчет и подбор немеханического оборудования. 

Объектом исследования является горячий цех диско-бара «Прованс».  

Предмет исследования – реконструкция горячего цеха диско-бара 

«Прованс». 
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1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Обоснование проекта реконструкции 

Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное 

для производства, реализации и организации потребления продукции 

общественного питания, включая кулинарную продукцию, мучные 

кондитерские и булочные изделия[15]. 

Диско-бар реконструируется с целью быстрого и качественного 

обслуживания посетителей, с максимальным вниманием к нему и 

предложением наиболее качественных изделий, которые ничем не уступают 

блюдам домашнего производства. Из столовой посуды допускается 

применение глиняной и деревянной посуды. По стандартным требованиям 

диско-бар имеет вестибюль, гардероб, туалет для посетителей. 

Площадь залов диско-бара соответствует нормативу – 1,5 м
2
 на одно 

посадочное место. Предприятие рассчитано на 180 мест. 

Гости обслуживается официантами. Предлагаются: салаты, горячие и 

холодные закуски, первые и вторые блюда, сладкие блюда, горячие и 

холодные напитки, мучные и кондитерские изделия. 

Диско-бар «Прованс» находится в городе Новотроицке по адресу пр. 

Металлургов, 29. Это очень выгодное место для расположения диско-бара, так 

как рядом расположен парк и торгово-развлекательные комплексы. Это 

обеспечивает большой оборот людей в день. 

Проектируемое предприятие представляет собой обширное заведение. 

Над входом находится вывеска с названием «Прованс». Интерьер выполнен в 

средневековом стиле: массивные деревянные столы, гобелены, приглушенный 

свет, поплывшие белые свечи, камин, яркие витражи. Важная деталь декора –  

рыцарские фигуры.  

Мебель: 10 шестиместных столов, 30 четырехместных столов, 60 

диванных мест и 120 стульев, сделанных из дерева. Возле входа стоят вешалки 

для верхней одежды. 
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Из производственных помещений имеются: горячий цех, холодный цех, 

моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, складское помещение, 

кабинет директора, комната для отдыха персонала, раздевалка для персонала. 

Персонал на работу принимается с 4 поварским разрядом, либо после 

собеседования c шеф-поваром данного предприятия. 

 

1.2 Обоснование технологического потока в предприятии 

Основные функции предприятий общественного питания заключаются в 

приготовлении кулинарной продукции, организации ее реализации, а также в 

обслуживании потребителей[27]. 

В общественном питании применяют три формы организации 

производства кулинарной продукции собственного производства: 

  производство продукции на всех этапах (от обработки сырья до 

приготовления пищи и ее потребления); 

  приготовление продукции из полуфабрикатов и организация ее 

потребления; 

  организация потребления пищи и ее доготовка к отпуску потребителю. 

На предприятии существует следующая схема технологического 

процесса: 

  сырье направляют  в складские помещения, где его хранят 

непродолжительное время; одна часть складских помещений состоит из 

охлаждаемых камер для скоропортящихся продуктов (мясо, рыба, зелень и 

другие), другая – из неохлаждаемых кладовых для сухих продуктов (мука, 

крупы, сахар и другие), третья – из специальных помещений для 

складирования картофеля и других овощей; есть также склад для хранения 

тары, инвентаря и так далее; 

  сырье подвергают механической обработке, приготавливают из него 

полуфабрикаты в заготовочных цехах; 

  полуфабрикаты направляют в доготовочные цеха, где происходит 

приготовление блюд и кулинарных изделий, а также подготовка 
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полуфабрикатов высокой степени готовности; 

  готовые блюда направляют на раздачу; 

  готовую продукцию и полуфабрикаты реализуют через зал; 

  кормовые и технические отходы из всех цехов и моечных отделений 

направляют в камеру пищевых отходов. 

 

1.3 Обоснование источников снабжения данного типа предприятия 

 

Рациональная организация снабжения предприятия общественного 

питания сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально- техническими 

средствами является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной 

работы. К организации снабжения предприятия общественного питания 

предъявляются следующие требования[12]: 

  обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном 

количестве и надлежащего качества в течение года, своевременность и 

ритмичность завоза 

 оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с ними 

договоров на поставку товаров. 

Для эффективной и ритмичной работы предприятия необходимо 

организовать завоз товаров из разных источников. Основными источниками 

продовольствия являются предприятия – изготовители. Большой вклад в 

организацию продуктового снабжения вносят производители 

сельскохозяйственной продукции: колхозы, совхозы, многие из которых 

преобразовались в акционерные общества, фермерские хозяйства, частники. 

Известно, что чем меньше количество элементов логистической 

системы, то есть посредников между производителем и конечным 

потребителем материального потока, тем быстрее достигается цель 

логистической деятельности, закуп товаров происходит по менее высоким 

ценам, чем где-либо. Однако чаще всего производители готовы продавать 

только крупные партии продукции, с чем предприятию общественного 
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питания не справиться из-за отсутствия больших площадей складских 

помещений и маленького срока хранения продуктов питания.  

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИСКО-БАРА 

«ПРОВАНС» 

 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Многоцелевой  характер реконструкции действующих предприятий 

предопределяет особый подход к классификации ее видов. Виды 

реконструкции можно классифицировать по таким признакам[18]: 

 коэффициенту обновления производственных фондов; 

 характеру строительно-монтажных работ; 

 условиям стесненности выполнения СМР; 

 конструктивным особенностям реконструируемых зданий; 

 соотношению объемов внутри- и вне цеховых реконструктивных 

работ; 

 ограничениям, накладываемым условиями выполнения СМР; 

 уровню требований техники безопасности; характеру совмещения 

СМР с деятельностью предприятия. 

По коэффициенту обновления производственных фондов (К) различают 

реконструкцию: большую (С>0,40), Среднюю (0,20/0,40) и малую (С<0,20). 

Коэффициент обновления производственных фондов представляет собой 

отношение стоимости вновь вводимых в действие основных фондов к общей 

сумме основных фондов после реконструкции предприятия. Иногда в 

результате значительных объемов капиталовложений в реконструкцию 

действующих предприятий коэффициент обновления основных фондов может 

составлять 0,85...0,95, что свидетельствует приближении реконструкции по 

характеру и объему к новому строительству. 

По степени стесненности работы могут выполняться в следующих 

условиях: не стесненных; мало стесненных; стесненных; особо стесненных. 
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По конструктивным особенностям реконструируемых зданий различают 

реконструкцию с возможностью применения индустриальных конструкций; 

без возможности применения индустриальных конструкций. По соотношению 

объемов внутри и вне цеховых работ реконструкция может быть с 

преобладанием внутрицеховых работ; с преобладанием вне цеховых работ. 

По ограничениям, накладываемым условиями выполнения работ, 

реконструкция может осуществляться без ограничений; с ограничениями. 

По уровню требований техники безопасности реконструкция может 

осуществляться с учетом обычных требований, предусматриваемых при новом 

строительстве; с повышенными требованиями, обусловленными условиями 

выполнения работ. 

По характеру выполняемых строительно-монтажных работ различают 

реконструкцию: с изменением объемно-планировочных решений; без 

изменения объемно-планировочных решений; с заменой и усилением несущих 

конструкций; без замены и усиления несущих конструкций; с неограниченной 

возможностью применения средств механизации; с ограниченной 

возможностью применения средств механизации; с возможностью 

применения только средств малой механизации; со значительными объемами 

ручных работ; с небольшими объемами работ по разработке зданий; с 

большим рассредоточением работ по территории предприятия. 

По характеру совмещения строительно-монтажных работ с 

деятельностью предприятия реконструкция может производиться: без 

остановки производства; с частичной остановкой производства; с полной 

остановкой работы действующего предприятия. 

В технической литературе приводится классификация видов 

реконструкции и по другим признакам. Например, по степени и глубине 

обновления основных фондов предприятия, по характеру стоящих перед 

реконструкцией задач и достижению при ее проведении целей и др. Так, по 

степени и глубине обновления основных производственных фондов 

реконструкцию действующих предприятий разделяют на три типа: 
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I тип реконструкции включает: замену старого и ввод в действие нового 

оборудования; устранение «узких» мест в технологических процессах 

предприятия; переустройство действующих зданий и сооружений (устройство 

надстроек, различного рода перепланировки и т. д.); 

II тип реконструкции сопровождается капитальным переустройством 

старых зданий и сооружений, во многих случаях сносятся ветхие и морально 

устаревшие по конструктивным решениям цеха и корпуса; 

III тип реконструкции предусматривает строительство на территории 

действующего предприятия значительного числа новых зданий и сооружений 

как взамен сносимых, так и обеспечивающих расширение предприятия. 

В зависимости от характера решаемых в результате реконструкции задач 

ее разделяют на следующие виды[18]: 

первый вид, когда предусматривается совершенствование 

организационно-технического уровня предприятия, направленное в основном 

на упорядочение производственного процесса предприятия; 

второй вид – реконструкция, направленная на повышение качества 

выпускаемой (или выпуска новой) продукции, а также связанная с введением 

новой технологии производства продукции, которая требует значительной 

перестройки всего основного производства; 

третий вид – это реконструкция, предусматривающая достижение 

крупных социальных результатов и проводимая в интересах не только 

действующего реконструируемого предприятия, но и в интересах района, 

города или всего общества. Например, возведение комплекса очистных 

сооружений, сооружений по очистке воздушного бассейна региона и т. п. 

В данной дипломной работе будем использовать I тип реконструкции. 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и 

количество приготовляемых блюд за день, идущих на реализацию через 

торговый зал. Разработка производственной программы ведется на основании 

действующих нормативных документов, примерного ассортимента 

выпускаемой продукции, ТУ, ТИ на полуфабрикаты и кулинарные изделия, 
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сборников рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Разработка производственной программы предприятия осуществляется в 

следующем порядке: 

  составляется меню расчетного дня для всех залов предприятия, для 

персонала; 

  рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по 

группам в ассортименте, ассортимент и количество покупной продукции; 

  проводится процентная разбивка блюд по группам, видам в 

соответствии с меню. 

Существует несколько разновидностей меню: меню дневного рациона, 

банкетное меню, меню шведского стола, винная карта, меню для 

производственных работников и другие. Для каждого типа предприятия 

общественного питания существует свой порядок написания меню. 

Необходимо также обеспечить правильность сочетания гарнира с 

основным продуктом и соусом. Меню представляется в виде таблиц 2 и 3. 

Таблица 2- Меню производственных работников 

ТТК Наименование продукта Выход 

1 2 3 

 

ТТК56 

ТТК2 

ТТК1 

Салаты: 

Овощной 

Фантазия 

Столичный 

 

175 

120 

200 

 

ТТК18 

ТТК19 

ТТК21 

Первые блюда: 

Солянка мясная 

Борщ 

Уха царская 

 

250 

300 

300 

 

ТТК23 

ТТК24 

ТТК27 

Вторые блюда: 

Форель запеченная под сыром с рисом 

Щучьи котлеты с картофельным пюре 

Овощи гриль 

 

250 

300 

250 

 

ТТК33 

ТТК37 

ТТК6 

Напитки: 

Чай Hilpton 

Кофе с молоком 

Морс клюквенный 

 

150 

200 

200 

 

ТТК44 

ТТК45 

Десерт: 

Пирожное «Слоеное» 

Пирожное «Киевское» 

 

180 

180 
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Таблица 3 - Банкетное меню на 23 человека 

ТТК Наименование продукта Выход 

1 2 3 

 

ТТК1 

ТТК2 

ТТК3 

Салаты: 

Салат «Столичный» 

Салат рыбный 

Салат «Греческий» 

 

210 

220 

200 

 

ТТК7 

ТТК9 

ТТК12 

Холодные закуски и блюда: 

Сельдь с лимоном 

Мясное ассорти 

Сырное плато 

 

175 

200 

180 

 

ТТК13 

ТТК14 

ТТК17 

Горячие закуски: 

Жульен 

Горячий бутерброд 

Пицца мясная 

 

100 

150 

300 

 

ТТК19 

ТТК20 

ТТК21 

Супа: 

Борщ 

Суп-пюре овощной 

Уха царская 

 

300 

300 

200 

 

ТТК23 

ТТК25 

Вторые горячие блюда: 

Форель запеченная под сыром с рисом 

Котлета рубленная со сложным гарниром 

 

250 

300 

ТТК26 

 

ТТК27 

Курица гриль со сложным гарниром 

Овощи гриль 

260 

 

200 

 

ТТК30 

ТТК31 

ТТК32 

Сладкие блюда: 

Салат коктейль из фруктов в ассортименте 

Мороженое «Мушкетер» 

Мороженое «Пломбир» с киви 

 

180 

50 

120 

 

ТТК34 

ТТК36 

Горячие напитки: 

Чай Ahmad с сахаром 

Кофе черный натуральный 

 

200 

200 

 

ТТК40 

ТТК41 

ТТК42 

ТТК43 

Холодные напитки: 

Коктейль молочный 

Коктейль шоколадный 

Коктейль фруктовый 

Сок апельсиновый натуральный 

 

300 

300 

300 

200 

 

ТТК44 

ТТК45 

Кондитерские изделия: 

Пирожное «Слоеное» 

Торт «Киевский» 

 

180 

200 

 

ТТК54 

ТТК55 

Хлебобулочные изделия: 

Булочка сдобная 

Рогалик сдобный 

 

100 

95 

 

Далее производится разбивка общего количества блюд на отдельные 

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

внутригрупповое распределение блюд 

Ассортимент продукции сводится в таблицу 6. Для заготовочных 

предприятий разбивка кулинарных изделий на отдельные группы. 
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Таблица 4 - Разбивка блюд по ассортименту 

Наименование Соотношение % блюд Количество блюд 2097 шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

Фирменные блюда 

10 100 

 

209 

  

Салат «Фантазия» 20 42 42 

Салат «Столичный» 20 42 42 

Салат рыбный 15 31 31 

Салат «Греческий» 10 21 21 

Бутерброд закрытый с сыром 15 31 31 

Пирожное «Приключение» 20 42 42 

Холодные закуски и блюда: 

9 

  

189 

  

Сельдь с лимоном 20 100 38 38 

Салат дворянский с креветками 40 100 75 75 

Мясное ассорти 20 100 38 38 

Сырное плато 20 100 38 38 

Горячие закуски: 

8 

  

168 

  

Жульен 25 100 42 42 

Горячий бутерброд 

45 

35 

76 

27 

Хот-дог 25 19 

Пицца мясная 40 30 

Пицца грибная 30 100 50 50 

Супа: 

9 

  

189 

  

Солянка мясная 
40 

45 
76 

34 

Борщ 55 42 

Суп-пюре овощной 15 100 28 28 

Уха царская 25 100 47 47 

Бульон с яйцом 
20 

50 
38 

19 

Бульон с гренками 50 19 

Вторые горячие блюда: 

13 

  

272 

  

Форель запеченная под сыром с 

рисом 
25 

60 

68 

41 

Щучьи котлеты с картофельным 

пюре 
40 27 

Котлета рубленная со сложным 

гарниром 
30 100 82 82 

Курица гриль со сложным 

гарниром 
25 100 68 68 

Овощи гриль 20 100 54 54 

Сладкие блюда: 

10 

  

209 

  

Компот из сухофруктов 20 100 42 42 

Желе апельсиновое 15 100 31 31 

Салат коктейль из фруктов в 

ассортименте 
30 100 63 36 

Мороженое «Мушкетер» 
35 

50 
73 

36 

Мороженое «Пломбир» с киви 50 37 

Горячие напитки: 

8 

  

168 

  

Чай Hilpton 
20 

40 
34 

14 

Чай Ahmad с сахаром 25 8 

Чай «Lipton» с сахаром и 

лимоном 

 

 35 

 

 12 

Кофе черный натуральный 
35 

70 
58 

41 

Кофе с молоком 30 17 

Какао 25 100 42 42 

Горячий шоколад 20 100 34 34 

Холодные напитки 

7 

  

147 

  

Коктейль молочный 

25 

55 

37 

21 

Коктейль шоколадный 25 9 

Коктейль фруктовый 20 7 

Сок апельсиновый натуральный 
30 

30 
44 

13 

Добрый   
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 Окончание таблицы 4 
 

 

 
40 

 

 
18 

Ричи 30 13 

Вода газированная: 

20 

 

29 

 

Кока-кола 60 17 

Фанта 20 6 

Швепс 20 6 

Вода минеральная: 

25 

 

37 

 

Бонаква 50 18 

Архыз 30 11 

Ессентуки 20 8 

Хлебобулочные изделия: 

6 

  

126 

  

Пирожки жаренные из 

дрожжевого теста с яблоком 
30 100 38 38 

Булочка сдобная 30 50 
38 

19 

Рогалик сдобный  50 19 

Пирожное «Слоеное» 40 100 50 50 

Мучные кондитерские изделия: 

7 

  

147 

  

Пирожное «Киевское» 
60 

75 
88 

66 

Пирожное «Сказка» 25 22 

Торт «Пражский» 
40 

35 
59 

21 

Торт «Киевский» 65 38 

Фрукты: 

6 

  

126 

  

Яблоки 40 100 51 51 

Апельсины 10 100 13 13 

Помело 25 100 31 31 

Банан 25 100 31 31 

Шоколад: 

7 

  

147 

  

Milka 
100 

40 59 59 

Alpen Gold 40 59 59 

После процентной разбивки блюд, составляем процентную разбивку 

блюд кондитерского цеха, куда заносится покупная продукция, мучные 

кондитерские изделия, горячие, холодные напитки считаются по нормам 

потребления на одного человека. 

Таблица 5 – Определение количества покупной продукции, напитков, 

мучных кондитерских изделий и хлеба, реализуемых в зале 

Наименование 

продукта 

Выход, 

л 

Норма 

потребления на 1 

чел., г., л., шт. 

Кол-во 

чел. 

Кол-во продукции 

Г., л., 

шт. 
порции 

1 2 3 4 5 6 

Горячие напитки:  0,1 2097 210  

Чай Hilpton 0,4   30 12 

Чай Ahmad с сахаром 0,15   3 5 

Чай «Lipton» с 

сахаром и лимоном 
0,2   32 6 

Кофе черный 

натуральный 
0,1   26 3 

Кофе с молоком 0,13   27 4 

Какао 0,17   30 5 

Горячий шоколад 0,17   30 5 
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Окончание таблицы 5 

Холодные напитки:  0,15 2097 315  

Коктейль молочный 0,3   100 30 

Коктейль шоколадный 0,3   110 33 

Коктейль фруктовый 0,3   105 31 

Соки:  0,02 2097 42  

Добрый 0,25   19 5 

Ричи 0,25   23 6 

Вода газированная:  0,02 2097 42  

Кока-кола 0,5   10 5 

Фанта 0,5   18 9 

Швепс 0,5   14 7 

Вода минеральная:  0,02 2097 24  

Бонаква 0,5   15 7 

Архыз 0,5   17 9 

Ессентуки 0,5   10 5 

Мучные кондитерские 

изделия: 
 0,05 2097 1446  

Пирожное «Слоеное» 0,18   290 53 

Пирожное «Киевское» 0,18   285 51 

Пирожное «Сказка» 0,18   270 49 

Торт «Пражский» 0,2   309 62 

Торт «Киевский» 0,2   292 58 

 

Далее составляется производственная программа предприятия, 

представлена в виде таблицы 6 

Таблица 6 - Производственная программа предприятия 

Наименование 

кулинарной 

продукции 

Кол-во реализуемой продукции шт., кг. 

В зале 

предприятия 

В 

банкетном 

зале 

Через 

барную 

стойку 

Для 

производственных 

работников 

Итог

о 

1 2 3 4 5 6 

Салат 

«Столичный» 
42 23  6 51 

Салат «Фантазия» 42 23  6 51 

Салат рыбный 31 23   54 

Салат 

«Греческий» 
21 23   44 

Бутерброд 

закрытый с сыром 
31    31 

Пирожное 

«Приключение» 
42    42 

Сельдь с лимоном 38 23   61 

Салат дворянский 

с креветками 
75    75 

Мясное ассорти 38 23   61 

Сырное плато 

 
38 23   61 
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продолжение таблицы 6 

Запеченные дары 

моря 
42 23   55 

Горячий 

бутерброд 
 23   23 

Хот-дог 19    19 

Пицца мясная  23   23 

Пицца грибная 50    50 

Солянка мясная 34   6 40 

Борщ 42 23  6 51 

Суп-пюре 

овощной 
28 23   51 

Уха царская 47 23  6 76 

Бульон с яйцом 19    19 

Бульон с гренками 19    19 

Форель 

запеченная под 

сыром с рисом 

41 23  6 64 

Щучьи котлеты с 

картофельным 

пюре 

27   6 33 

Котлета рубленная 

со сложным 

гарниром 

82 23   105 

Курица гриль со 

сложным 

гарниром 

68 23   71 

Овощи гриль 54 23  6 73 

Компот из 

сухофруктов 
42   6 48 

Желе 

апельсиновое 
31    31 

Салат коктейль из 

фруктов в 

ассортименте 

36 23   59 

Мороженое 

«Мушкетер» 
36 23   59 

Мороженое 

«Пломбир» с киви 
37 23   60 

Чай Hilpton 14  12 6 32 

Чай Ahmad с 

сахаром 
8 23 5  36 

Чай «Lipton» с 

сахаром и 

лимоном 

12  6  18 

Кофе черный 

натуральный 
41 23 3  67 

Кофе с молоком 17  4 6 27 

Какао 42  5  47 

Горячий шоколад 

 
34  5  39 
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Окончание таблицы 6 

Коктейль 

молочный 

21 23 30  74 

Коктейль 

шоколадный 
9 23 33  65 

Коктейль 

фруктовый 
7 23 31  61 

Сок апельсиновый 

натуральный 
13 23   36 

Добрый 18  5  23 

Ричи 13  6  19 

Кока-кола 17  5  22 

Фанта 6  9  15 

Швепс 6  7  13 

Бон аква 18  7  25 

Архыз 11  9  20 

Ессентуки 8  5  13 

Пирожки 

жаренные из 

дрожжевого теста 

с яблоком 

38    38 

Булочка сдобная 19 23   42 

Рогалик сдобный 19 23   42 

Пирожное 

«Слоеное» 
50 23 53 6 172 

Пирожное 

«Киевское» 
66 23 51 6 146 

Пирожное 

«Сказка» 
22  49  71 

Торт «Пражский» 21  62  83 

Торт «Киевский» 38  58  86 

Яблоки 51    51 

Апельсины 13    13 

Помело 31    31 

Банан 31    31 

Milka 59    59 

Alpen Gold 59    59 

Российский 14    14 

Вдохновение 15    15 

 

На реализацию через барную стойку отпускается 20% закусок и 50% 

мучных кондитерских изделий от расчетного количества. 

Составление графика реализации и графика приготовления блюд. 

Количество блюд nч, шт., реализуемое за каждый час работы залов, 

определяется по формуле 
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,knnч                                       (2.1) 

 

 n – количество блюд, реализуемое за завтрак (обед, ужин), шт; 

 k – коэффициент пересчета для данного часа, который рассчитывается 

по формулам 

 

                                                ,
N

N
k

завтрака

ч
з                                             (2.2) 

                                                ,
N

N
k

обеда

ч
о                                             (2.3) 

                                                ,
N

N
k

ужина

ч
у                                             (2.3) 

 

Для супов, которые реализуются лишь в течении определенного 

периода, а не весь день, коэффициенты пересчета рассчитываются отдельно по 

формуле 

 

                                                  ,
Nпп.р

N
k ч

у                                          (2.5) 

 

Расчет количества блюд, реализуемых в течение каждого часа работы 

зала, сводится в таблицу 7. 

Таблица 7 – График реализации блюд 

Наимен. блюд 

Кол

-во 

блю
д 

Часы реализации 

1
1

-1
2
 

1
2

-1
3
 

1
3

-1
4
 

1
4

-1
5
 

1
5

-1
6
 

1
6

-1
7
 

1
7

-1
8
 

1
8

-1
9
 

1
9

-2
0
 

2
0

-2
1
 

2
1

-2
2
 

2
2

-2
3
 

2
3

-0
0
 

0
0

-0
1
 

Коэффициент перерасчета 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

0
,0

3
 

0
,0

3
 

0
,0

3
 

0
,0

4
 

0
,0

5
 

0
,0

5
 

0
,0

6
 

0
,0

7
 

0
,0

7
 

0
,0

7
 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Салат 

«Столичный» 
42 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,68 2,1 2,1 2,52 2,94 2,94 2,94 

0,8

4 

0,8

4 

Салат 
«Фантазия» 

42 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,68 2,1 2,1 2,52 2,94 2,94 2,94 
0,8
4 

0,8
4 

 

Салат рыбный 
 

31 0,62 0,62 0,93 0,93 0,93 1,24 1,55 1,55 1,86 2,17 2,17 2,17 
0,6

2 

0,6

2 
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Продолжение таблицы 7 

Салат 

«Греческий» 
21 0,42 0,42 0,63 0,63 0,63 0,84 1,05 1,05 1,26 1,47 1,47 1,47 0,4 0,4 

Бутерброд 

закрытый с 

сыром 

31 0,62 0,62 0,93 0,93 0,93 1,24 1,55 1,55 1,86 2,17 2,17 2,17 
0,6

2 

0,6

2 

Пирожное 

Приключение 
42 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,68 2,1 2,1 2,52 2,94 2,94 2,94 

0,8

4 

0,8

4 

Сельдь с 

лимоном 
38 0,76 0,76 1,14 1,14 1,14 1,52 1,9 1,9 2,28 2,66 2,66 2,66 

0,7

6 

0,7

6 

Салат 

дворянский с 
креветками 

75 1,5 1,5 2,25 2,25 2,25 3 3,75 3,75 4,5 5,25 5,25 5,25 1,5 1,5 

Мясное 

ассорти 
38 0,76 0,76 1,14 1,14 1,14 1,52 1,9 1,9 2,28 2,66 2,66 2,66 

0,7

6 

0,7

6 

Сырное плато 38 0,76 0,76 1,14 1,14 1,14 1,52 1,9 1,9 2,28 2,66 2,66 2,66 
0,7
6 

0,7
6 

Запеченные 

дары моря 
42 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,68 2,1 2,1 2,52 2,94 2,94 2,94 

0,8

4 

0,8

4 

Горячий 
бутерброд 

19 0,38 0,38 0,57 0,57 0,57 0,76 0,95 0,95 1,14 1,33 1,33 1,33 
0,3
8 

0,3
8 

Хот-дог 30 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1,2 1,5 1,5 1,8 2,1 2,1 2,1 0,6 0,6 

Пицца 
мясная 

50 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 3,5 1 1 

Пицца 

грибная 
50 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 3,5 1 1 

Солянка 
мясная 

34 0,68 0,68 1,02 1,02 1,02 1,36 1,7 1,7 2,04 2,38 2,38 2,38 
0,6
8 

0,6
8 

Борщ 42 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,68 2,1 2,1 2,52 2,94 2,94 2,94 
0,8

4 

0,8

4 

Суп-пюре 
овощной 

28 0,56 0,56 0,84 0,84 0,84 1,12 1,4 1,4 1,68 1,96 1,96 1,96 
0,5
6 

0,5
6 

Уха царская 47 0,94 0,94 1,41 1,41 1,41 1,88 2,35 2,35 2,82 3,29 3,29 3,29 
0,9

4 

0,9

4 

Бульон с 
яйцом 

19 0,38 0,38 0,57 0,57 0,57 0,76 0,95 0,95 1,14 1,33 1,33 1,33 
0,3
8 

0,3
8 

Бульон с 

гренками 
19 0,38 0,38 0,57 0,57 0,57 0,76 0,95 0,95 1,14 1,33 1,33 1,33 

0,3

8 

0,3

8 

Форель 
запеченная 

под сыром с 

рисом 

41 0,82 0,82 1,23 1,23 1,23 1,64 2,05 2,05 2,46 2,87 2,87 2,87 
0,8

2 

0,8

2 

Щучьи 

котлеты с 

картофельным 
пюре 

27 0,54 0,54 0,81 0,81 0,81 1,08 1,35 1,35 1,62 1,89 1,89 1,89 
0,5

4 

0,5

4 

Котлета 

рубленная со 

сложным 
гарниром 

82 1,64 1,64 2,46 2,46 2,46 3,28 4,1 4,1 4,92 5,74 5,74 5,74 
1,6

4 

1,6

4 

Курица гриль 

со сложным 
гарниром 

68 1,36 1,36 2,04 2,04 2,04 2,72 3,4 3,4 4,08 4,76 4,76 4,76 
1,3

6 

1,3

6 

Овощи гриль 54 1,08 1,08 1,62 1,62 1,62 2,16 2,7 2,7 3,24 3,78 3,78 3,78 
1,0

8 

1,0

8 

Компот из 

сухофруктов 
42 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,68 2,1 2,1 2,52 2,94 2,94 2,94 

0,8

4 

0,8

4 

Желе 

апельсиновое 
31 0,62 0,62 0,93 0,93 0,93 1,24 1,55 1,55 1,86 2,17 2,17 2,17 

0,6

2 

0,6

2 

Салат 
коктейль из 

фруктов в 

ассортименте 

36 0,72 0,72 1,08 1,08 1,08 1,44 1,8 1,8 2,16 2,52 2,52 2,52 
0,7

2 

0,7

2 

Чай Hilpton 14 0,28 0,28 0,42 0,42 0,42 0,56 0,7 0,7 0,84 0,98 0,98 0,98 
0,2

8 

0,2

8 

Чай Ahmad с 

сахаром 
8 0,16 0,16 0,24 0,24 0,24 0,32 0,4 0,4 0,48 0,56 0,56 0,56 

0,1

6 

0,1

6 

Чай «Lipton» с 

сахаром и 

лимоном 

12 0,24 0,24 0,36 0,36 0,36 0,48 0,6 0,6 0,72 0,84 0,84 0,84 
0,2
4 

0,2
4 

Кофе черный 
натуральный 

41 0,82 0,82 1,23 1,23 1,23 1,64 2,05 2,05 2,46 2,87 2,87 2,87 
0,8
2 

0,8
2 

Кофе с 

молоком 
17 0,34 0,34 0,51 0,51 0,51 0,68 0,85 0,85 1,02 1,19 1,19 1,19 

0,3

4 

0,3

4 

Какао 42 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,68 2,1 2,1 2,52 2,94 2,94 2,94 
0,8
4 

0,8
4 
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Окончание таблицы 7 

Горячий 

шоколад 
34 0,68 0,68 1,02 1,02 1,02 1,36 1,7 1,7 2,04 2,38 2,38 2,38 0,6 0,6 

Пирожки 

жаренные из 

дрожжевого 

теста с 
яблоком 

38 0,76 0,76 1,14 1,14 1,14 1,52 1,9 1,9 2,28 2,66 2,66 2,66 
0,7
6 

0,7
6 

Булочка 

сдобная 
19 0,38 0,38 0,57 0,57 0,57 0,76 0,95 0,95 1,14 1,33 1,33 1,33 

0,3

8 

0,3

8 

Рогалик 
сдобный 

19 0,38 0,38 0,57 0,57 0,57 0,76 0,95 0,95 1,14 1,33 1,33 1,33 
0,3
8 

0,3
8 

Пирожное 

«Слоеное» 
50 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 3,5 1 1 

Пирожное 
«Киевское» 

66 1,32 1,32 1,98 1,98 1,98 2,64 3,3 3,3 3,96 4,62 4,62 4,62 
1,3
2 

1,3
2 

Пирожное 

«Сказка» 
22 0,44 0,44 0,66 0,66 0,66 0,88 1,1 1,1 1,32 1,54 1,54 1,54 

0,4

4 

0,4

4 

Торт 
«Пражский» 

21 0,42 0,42 0,63 0,63 0,63 0,84 1,05 1,05 1,26 1,47 1,47 1,47 
0,4
2 

0,4
2 

Торт 

«Киевский» 
38 0,76 0,76 1,14 1,14 1,14 1,52 1,9 1,9 2,28 2,66 2,66 2,66 

0,7

6 

0,7

6 

Вдохновение 15 0,3 0,3 0,45 0,45 0,45 0,6 0,75 0,75 0,9 1,05 1,05 1,05 0,3 0,3 

 

  2.2  Расчет количества потребителей 

 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала 

основными данными являются режим работы зала предприятия, 

продолжительность приема пищи 1 потребителем, загрузка зала в процентах 

по часам работы. 

Число потребителей (Nчел) обслуживаемых за 1 час работы предприятия 

рассчитывают по формуле. 

 

                                                                                 Nч =
P∙φч∙xч

100
,                                                                              (2.6) 

 

 Р - вместимость зала(число мест), 

 ϕч- оборачиваемость места в зале в течение часа, 

 Xч – загрузка зала в данный час в процентах. 

 

Все расчеты сводятся в таблицу 8 
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Таблица 8 –  График загрузки зала диско-бара «Прованс» 

Часы 

работы 

Оборачиваемость 1 

места 

Средний % 

загруженности зала 

Кол-во потребителей, 

чел. 

1 2 3 4 

11-12 1,5 40 108 

12-13 1,5 40 108 

13-14 1,5 60 162 

14-15 1,5 60 162 

15-16 1,5 60 162 

16-17 1,5 70 189 

17-18 1 80 144 

18-19 1 80 144 

19-20 1 90 162 

20-21 1 100 180 

21-22 1 100 180 

22-23 1 100 180 

23-00 1,5 50 135 

00-01 1,5 50 81 

Итог   2097 

 

N11−12 =
180 ∙ 1,5 ∙ 40

100
= 108 ; 

N12−13 =
180 ∙ 1,5 ∙ 40

100
= 108 ; 

N13−14 =
180 ∙ 1,5 ∙ 60

100
= 162 ; 

N14−15 =
180 ∙ 1,5 ∙ 60

100
162 ; 

N15−16 =
180 ∙ 1,5 ∙ 60

100
= 162 ; 

N16−17 =
180 ∙ 1,5 ∙ 70

100
= 189 ; ; 

N17−18 =
180 ∙ 1 ∙ 80

100
= 144 ; 

N18−19 =
180 ∙ 1 ∙ 80

100
= 144 ; 

N19−20 =
180 ∙ 1 ∙ 90

100
= 162 ; 

N20−21 =
180 ∙ 1 ∙ 100

100
= 180 ; 
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N21−22 =
180 ∙ 1 ∙ 100

100
= 180 ; 

N22−23 =
180 ∙ 1 ∙ 100

100
= 180 ; 

N23−00 =
180 ∙ 1,5 ∙ 50

100
= 135 

N00−01 =
180 ∙ 1,5 ∙ 50

100
= 81 ; 

 

Ежедневно, диско-бар «Прованс», посещают 2097 человек. Общее число 

потребителей Ng чел., за день 

 

                                           Ng = ∑Nч                                                 (2.7) 

 

Общее число блюд шт., реализуемых предприятий в течение дня 

 

                                              Ng = Ng*m                                             (2.8) 

 

m – коэффициент потребления блюд для различных типов предприятия 

В среднем в диско - баре «Прованс» отпускается 5242 блюд. 

 

2.3 Расчет количества производственных работников 

 

Для каждого цеха и помещения предприятия общественного питания 

определяют численность работников, выполняющих ту или иную работу, 

технологические операции, связанные с производством и реализацией 

продукцией, мойкой посуды, инвентаря, обслуживанием потребителей. 

Численность поваров цеха N1, чел, рассчитывают, используя нормы 

времени, по формуле 

 

                                             ,
λ3600T

Hn
N1 




                                          (2.9) 
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 n – количество блюд (изделий), изготавливаемых за день в цехе, шт., 

кг (исходные данные заложены в производственной программе); 

 H – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

 T – продолжительно рабочего дня, ч, Т = 7, 2; 8; 8, 2; 11, 2 ч; 

 λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ 

=1,14. Норма времени находится по формуле: 

 

                                            ,100KH                                               (2.10) 

 

 К –  коэффициент трудоемкости 

 100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, 

коэффициент трудоемкости, которого равен 1, с. 

Расчет численности производственных работников цеха сводим в 

таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Расчет производственных работников цеха 

Наименование блюда Кол-во блюд, шт. 
Коэффициент 

трудоемкости 
Норма времени Кол-во человек 

1 2 3 4 5 

Салат «Столичный» 42 0,9 90 0,082 

Салат «Фантазия» 42 1,2 120 0,109 

Салат рыбный 31 1,2 120 0,080 

Салат «Греческий» 21 0,5 50 0,022 

Бутерброд закрытый с 

сыром 
31 0,6 60 0,040 

Пирожное 

«Приключение» 
42 0,7 70 0,063 

Сельдь с лимоном 38 0,6 60 0,049 

Салат дворянский с 

креветками 
75 1,2 120 0,195 

Мясное ассорти 38 1,2 120 0,099 

Сырное плато 38 0,8 80 0,066 

Жульен 42 1,1 110 0,101 
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Окончание таблицы 9 

Горячий бутерброд 19 0,6 60 0,024 

Хот-дог 30 0,7 70 0,045 

Пицца мясная 50 0,9 90 0,097 

Пицца грибная 50 0,8 80 0,087 

Солянка мясная 34 1,3 130 0,096 

Борщ 42 0,5 50 0,045 

Суп-пюре овощной 28 0,3 30 0,018 

Уха царская 47 0,8 80 0,081 

Бульон с яйцом 19 0,7 70 0,028 

Бульон с гренками 

 
19 1,1 110 0,045 

Форель запеченная под 

сыром с рисом 
41 1,2 120 0,107 

Щучьи котлеты с 

картофельным пюре 
27 1,2 120 0,070 

Котлета рубленная со 

сложным гарниром 
82 0,7 70 0,124 

Курица гриль со 

сложным гарниром 
68 1,3 130 0,192 

Овощи гриль 54 0,6 60 0,070 

Компот из сухофруктов 42 0,4 40 0,036 

Желе апельсиновое 31 0,4 40 0,026 

Салат коктейль из 

фруктов в ассортименте 
36 0,5 50 0,039 

Чай Hilpton 14 0,2 20 0,006 

Чай Ahmad с сахаром 8 0,3 30 0,005 

Чай «Lipton» с сахаром 

и лимоном 
12 0,3 30 0,007 

Кофе черный 

натуральный 
41 0,2 20 0,017 

Кофе с молоком 17 0,3 30 0,011 

Какао 42 0,3 30 0,027 

Горячий шоколад 34 0,4 40 0,029 

Коктейль молочный 21 0,4 40 0,018 

Коктейль шоколадный 9 0,4 40 0,007 

Коктейль фруктовый 7 0,2 20 0,003 
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Окончание таблицы 9 

Пирожки жаренные из 

дрожжевого теста с 

яблоком 

38 0,8 80 0,066 

Булочка сдобная 19 0,8 80 0,033 

Рогалик сдобный 19 0,8 80 0,033 

Пирожное «Слоеное» 50 0,7 70 0,076 

Пирожное «Киевское» 66 0,7 70 0,100 

Пирожное «Сказка» 22 0,7 70 0,033 

Торт «Пражский» 21 0,8 80 0,036 

Торт «Киевский» 38 0,8 80 0,066 

ИТОГО    2,71 

 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

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

формуле: 

 

                                              N2 = N1 ∙ a,                                            (2.11) 

 

Где a – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни ( мы 

принимаем значение 2,0, так как режим работы предприятия 7 дней, режим 

работы сотрудников по 12 часов, два дня работают, два отдыхают). 

Значение коэффициента а зависит от режима работы предприятия и 

режима рабочего времени работника. 

N2=2,71*2,0 =6 

Таким образом, в диско-баре «Прованс» работает 6 человек, по 3 

человек в смену. 

 

2.4 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабриката 

 

Далее производится расчет количества отходов и выхода полуфабриката 

при механической и ручной обработке мяса, рыбы и птицы. 
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Таблица 10 – Расчет массы рыбы и отходов при обработке 

Вид сырья 
Масса одной 

порции, г. 

Количество порций, 

шт. 

Масса 

нетто, г. 

Количество отходов Масса 

брутто, кг % кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Форель 25 62 1,55 31 0,69 2,24 

Щука 25 62 1,55 44 1,21 2,76 

 

Таблица 11 - Расчет массы мяса и отходов при обработке 

Наименования 

сырья 

Масса 1 

порции, г 
Количество, шт. 

Масса 

нетто, кг 

Количество 

отходов, % 

Потери 1 

в кг 

Масса 

брутто, кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Говядина 100 99 9,9 40 6,6 16,5 

 

2.5 Расчет горячего цеха 

 

2.5.1 Расчет и подбор механического оборудования 

 

В горячем цехе осуществляют тепловую обработку продуктов и 

полуфабрикатов, варят бульоны, приготовляют супы, соусы гарнир, вторые 

блюда, выпекают мучные кулинарные изделия – пирожки, расстегаи и т.д., а 

также выполняют тепловую обработку продуктов для холодных и сладких 

блюд[22.]. 

В горячий цех направляют полуфабрикаты из всех заготовочных цехов 

диско-бара. Поэтому он имеет удобное сообщение с холодным цехом, 

примыкает к раздаче, а также к моечной столовой и кухонной посуды. 

В цехе оборудование устанавливают двумя параллельными линиями. 

Цех имеет достаточное естественное освещение, централизованное снабжение 

холодной и горячей водой. Для поддержки в цехе необходимой температуры и 

влажности воздуха оборудована приточно-вытяжная система вентиляции, 

кроме того над тепловым оборудованием монтируется местная вытяжка. 

В цехе выделены линии: 
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теплового оборудования: плита электрическая, сковорода, фритюрница, 

жарочный шкаф 

немеханического оборудования: столы производственные, холодильный 

шкаф, стеллажи. 

Горячий цех проектируется на всех предприятиях питания, где есть залы 

для обслуживания потребителей. В горячем цехе приготавливают различные 

блюда и кулинарные изделия для реализации в зале предприятия. 

Горячий цех размещен в наземном этаже здания. Освещение 

производится естественным светом. Цех расположен на одном уровне с залом. 

Горячий цех оснащен тепловым, холодильным, механическим и 

вспомогательным оборудованием. Участок приготовления бульонов 

оборудуется варочными устройствами различной вместимости; участок 

приготовления вторых горячих блюд – плитой, жарочным шкафом, 

сковородой, фритюрницей. В качестве вспомогательного оборудования 

используются производственные столы различной конструкции, передвижной 

стеллаж, ванна. Оборудование применяется секционное, отвечающее по 

модулю функциональным емкостям. Расстановка оборудования – линейно-

групповая, позволяющая группировать его по технологическим процессам с 

размещением в линии. 

Вспомогательное оборудование устанавливается в самостоятельные 

линии, располагаемые параллельно линиям теплового оборудования. 

Технологические линии имеют как пристенное, так и островное 

расположение; установлены в одну или две смежные линии, перпендикулярно 

раздаче. 

Механическое оборудование в горячем цехе применяется для 

выполнения различных операций – это протирание, нарезка (для предприятий 

большой мощности)[26]. 

Протирочные машины используются для протирания картофельного 

пюре, супов-пюре, творожной массы и т.д. Расчет ведут с учетом 

производительности машин Gрасч, кг/ч, по формуле: 
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                                           Gрасч =  
Q

ty
,                                                  (2.12) 

 

 Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг. 

 ty – условное время работы машины. 

Условное время работы машины tу, часов, определяют по формуле: 

  

                                              tу= Tхhу,                                               (2.13) 

 

 Т - продолжительность работы цеха, ч; 

 hу – условный коэффициент использования механического 

оборудования, hу = 0,3-0,5.  

На основании произведенного расчета по действующим справочникам 

выбирается протирочная машина, имеющая производительность, близкую к 

требуемой. После этого определяют фактическое время машины tф и 

коэффициент ее использования ф. Если фактический коэффициент больше 

условного, то выбирается две или более машин. 

Расчетные данные сведены в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование продукта и 

технологической операции 

Количество 

продукта, кг 

Производительность 

машины, кг/час, 

марка 

Фактическое 

время работы, 

час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

1 2 3 4 5 

Протирание: 

картофеля 

творога 

Итого: 

 

14,32 

12,936 

27,256 

МПР-350М-01, 300 

кг/час. 
0,41 0,034 

 

В результате расчетов принимаем МПР-350М-01. 

Для протирания необходимого количества продуктов подобрана 

протирочная машина с производительностью 300 кг/час. Данная машина 
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имеет сравнительно высокую производительность и наиболее подходит для 

данного производства. 

 

2.5.2 Расчет и подготовка теплового оборудования 

 

Расчет требуемого объема варочной аппаратуры осуществляется с 

учетом сроков реализации блюд. Он включает определение объемов и 

количества котлов для варки бульонов, супов, соусов, вторых горячих блюд, 

гарниров, сладких блюд, горячих напитков, кулинарных изделий для 

кафетерия, прикрепленной сети и т.д. 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, устанавливают 

по таблице реализации блюд. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vк, дм
3
, ведется по формуле 

 

                              ,
k

2
QW)(1

1
Q

кV


                                          (2.14) 

 

 Q1 – количество основного продукта для варки бульона, кг; 

 Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

 W – норма воды на 1 кг основного продукта, дм
3
; 

 k – коэффициент заполнения котла, k=0,85 

Вначале определяют количество основного продукта и овощей, которые 

необходимы для приготовления рассчитанного количества бульона, 

рассчитывают по формуле, какое количество каждого вида бульона требуется 

приготовить V, дм
3
 

 

                                                 qnV  ,                                            (2.15) 

 

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

 q – норма бульона на одну порцию супа, дм
3
. 
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Расчеты сведены в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Расчет объема котлов для варки бульона 

Наименование компонентов на 1 

л бульона 

Масса нетто на 

1 л бульона, г 

Масса нетто на 

приготовление 

нужного кол. кг 

Расчетны

й объем 

котла, дм
3
 

Объем котла 

принятый, 

дм
3
 

1 2 3 4 5 

Бульон (12,9) 

 

Мясо 179 2,3 

19,605 
Наплитный 

котел на 20 л 

Яйца 13 0,17 

Морковь 10 0,129 

Петрушка 8 0,103 

Лук репчатый 8 0,103 

Вода 1300 16,8 

Бульон мясокостный (41,52) Солянка домашняя 

Кости пищевые 300 12,55 

70,01 

Наплитный 

котел на 50л 

и на 20л 

Мясо 112 4,65 

Морковь 8 0,33 

Петрушка 6 0,25 

Лук репчатый 8 0,33 

Вода 1250 51,9 

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

рассчитывают по формуле 

 

                                           ,
k

1
Vn

кV


                                                  (2.16) 

 

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

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

Количество порций, реализуемых за расчетный период, определяют по 

графикам реализации блюд. 
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Таблица 15 – Расчет объема котлов для варки супов, соусов, сладких 

блюд, напитков 

Блюдо 

Время, к 

которому должно 

быть готово 

блюдо 

Количеств

о порций 

в партии 

Объем 

порции, 

дм3 

Расчетны

й объем, 

дм3 

Принятые емкости, 

оборудование 

1 2 3 4 5 6 

Солянка домашняя 14-00 50 0,3 17,6 Наплитный котел на 20л 

Бульон 14-00 19 0,3 6,7 Наплитный котел 8л 

Компот из 

сухофруктов 
9-00 540 0,15 95,3 КПЭ-100 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров 

определяют по формулам: 

для набухающих продуктов 

 

                                             ,
k

)
в

V
пр

(V

к



V                                            (2.17) 

 

для не набухающих продуктов 

 

                                                   ,
k

пр
V1,15

к
V



                                      (2.18) 

для тушеных продуктов 

 

                                                      ,
k

пр
V

к
V                                         (2.19) 

                                                        ,
ρ

Q

пр
V                                         (2.20) 

 

 Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм
3
. 

 Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

 ρ – объемная масса продукта,  кг /дм
3
, 

 Vв – объем воды для варки, дм
3
; 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34   

 

 
 

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

 

Таблица 16 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Часы 

реализации 

Наименование 

блюда 

Кол-во 

блюд 

Количеств

о продукта, 

кг 

Объемная 

масса, 

кг/дм
3
 

Объем 

воды, дм
3
 

Расчетный 

объем, дм
3
 

Принятый объем, дм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9-10 Варка картофеля 56 7,1 0,65  14,7 Наплитный котел 20л 

8-9 Варка яиц 21 8,589 0,5  16,5 Наплитный котел 20л 

9-10 
Тушение 

капусты 

65 17,6 0,6  39,7 Наплитный 

котел 40 л 

9-10 Тушение рыбы 113 13,56 0,8  19,94 Наплитный котел 20л 

9-10 Варка мяса 152 10,9 0,85  17,35 Наплитный котел 20л 

 

После определения объема котлов составляют график их загрузки. Он 

позволяет определить необходимое количество стационарных котлов, 

соответствующих расчетной емкости, которые необходимо установить в цехе 

с учетом их максимального использования. 

 

Рис. 2.1 - График работы пищеварочных котлов, I, II, III – котлы 

вместимостью 60 дмі 

 

 

 

 Таким образом, принимаем 1 котел КПЭ-100. Результаты расчетов 

сводим в таблицу 17. 
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Таблица 17 - Определение коэффициента использования котла 

Тип (марка) котла 
Объем котла, 

дм
3
 

Время занятости 

котла, ч 
Время работы цеха, ч 

Коэффициент 

использования 

1 2 3 4 5 

КПЭ-100 100 2 10 0,2 

 

Расчет сковород производят по площади пода чаши и ее вместимости. 

Основой для их расчета является количество изделий или продукции, 

реализуемых в жареном или тушеном виде. Для жарки штучных изделий 

площадь пода чаши сковороды F, м
2
, рассчитывают по формуле 

 

                                                 ,
fn

F



                                                 (2.21) 

 

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

 f – площадь, занимаемая единицей изделий, м
2
, 

 – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час 

расчетного периода, которую рассчитывают по формуле 

 

                                               ,
t

Т
                                                  (2.22) 

 

 Т – продолжительность расчетного периода, мин, Т=60 

 t – продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

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

 

                                          F,1,1
общ

F                                           (2.23) 

 

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

Для жарки изделий насыпным слоем, общая площадь пода чаши 
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сковороды Fобщ, м
2
, определяется по формуле 

 

                                            ,
hρ

Q
общ

F


                                            (2.24) 

 

 Q – масса обжариваемого продукта, кг; 

 ρ – объемная масса продукта, кг/дм
3
, 

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

 – оборачиваемость площади пода чаши за расчетный период. 

Количество сковород, n, определяют по формуле 

 

                                         ,

ст
F

общ
F

n


                                             (2.25) 

 

где Fст – площадь пода чаши стационарной сковороды, м
2
. 

Таблица 18 - Расчет количества сковород (для жарки штучных изделий) 

Наименование 

изделия 

Количество 

порций, кг 

Площадь 

единицы 

изделия, м
2
 

Оборачивае

м. площади 

пода за час 

Расчетна

я 

площадь, 

м
2
 

Количество сковород, 

марка 

1 2 3 4 5 6 

Овощи гриль 38 0,01 4 0,105 
Сковорода-гриль Zeita б/кр 

280 мм. 

Курица гриль 189 0,02 6 0,693 
Сковорода-гриль Zeita б/кр 

280 мм. 

Котлета рубленая 12 0,02 6 0,044 Сковорода d 168 мм. 

Щучьи котлеты 61 0,01 6 0,19 Сковорода d 168 мм. 
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Таблица 19 - Расчет количества сковород (для жарки продукта 

насыпным слоем) 

Наименование 

продукта 

Масса 

продукта 

(нетто), 

кг 

Плотност

ь 

продукта

, кг/дм3 

Толщина 

слоя 

продукта, 

дм 

Оборачиваем

ость площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Количество 

сковород, 

марка 

1 2 3 4 5 6 7 

Пассирование лука и 

томатного пюре 

(солянка) 

6,75 0,42 0,3 4 0,134 наплитная 

Пассирование 

овощей (суп из 

овощей) 

1,18 0,63 0,3 2 0,031 наплитная 

Жарка картофеля 8,3 0,65 0,4 3 0,106 наплитная 

Пассирование лука 4,56 0,42 0,3 4 0,091 наплитная 

 

Размер необходимой жарочной поверхности плиты зависит от типа 

предприятия, графика работы обеденных залов и степени оснащенности 

горячего цеха другими видами теплового оборудования. 

Плиты подбирают на час максимальной загрузки с учетом требуемой 

площади жарочной поверхности. Общую площадь жарочной поверхности 

плиты, необходимую для приготовления продукции в час максимальной 

загрузки, Fобщ, м
2
, рассчитывают по формуле 

 

                                ,
60

tfn
1,3рF1,3

общ
F 


                                  (2.26) 

 

где Fр – расчетная жарочная поверхность плиты, м
2
; 

1,3 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания посуды; 

n – количество посуды, необходимое для приготовления блюд  

определенного вида за расчетный период; 

f – площадь занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты,м
2
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t – продолжительность тепловой обработки продукта (учитывается  

только занятость жарочной поверхности), мин. 

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

необходимо приготовить в час максимальной ее загрузки. 

При этом необходимо иметь в виду, что этот час может не совпадать с 

часом максимальной загрузки зала (часто плита оказывается максимально 

загруженной перед началом работы зала). Максимальный час 9-10 

Расчеты сводят в таблицу 20. 

 

Таблица 20- Расчет жарочной поверхности плиты 

Блюдо 

Кол-во блюд 

за расчетный 

период, шт. 

Вид 

наплитной 

посуды 

Вместимость 

посуды, дм
3 
, 

шт. 

Кол-во 

посуды, 

шт. 

Площадь 

наплитной 

посуды, м
2 

S=R
2
 

Оборачи-

ваемость, 

60/  

Расчетная 

площадь 

поверхности 

плиты, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Варка мяса 130 Кастрюля 6 1 0,032 0,6 0,07 

Варка яиц 203 Кастрюля 2 1 0,0269 6 0,0065 

Варка компота 173 Кастрюля 3,5 1 0,031 4 0,0104 

Припускание 

огурцов 
173 Сотейник 3,5 1 0,031 3 0,013 

Припускание 

кореньев 
108 Сотейник 2 1 0,025 3 0,0104 

Кипячение молока 56 Кастрюля 2 1 0,0269 6 0,0065 

Варка бульона 

 
79 Кастрюля 8 1 0,044 3 0,0195 

Гриль 227 
Сковорода

-гриль 
2,8 1 0,798 5 0,0854 

Пассирование 

овощей 
85 Сковорода 1,68 1 0,134 2 0,0563 

Жарка  73 Сковорода 1,68 1 0,034 3 0,026 

Итого:  =0,18822 

 

Принимаем плиту ПЭ – 0,51, для запеченных блюд, доведения блюд до 

готовности без расчетов принимается жарочный шкаф ПКА 10-1/1 ВМ, кроме 

того, принимаем кипятильник КНЭ-100. 
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Объем ванн для промывания продуктов определяется по формуле: 

 

V = Q * (W + 1) / K * φ,                                            (2.27) 

 

где V – расчетный объем ванн, дм
3
; 

Q – количество продукта, кг; 

W – норма расхода воды для промывания 1 кг продукта, дм
3
; 

K – коэффициент заполнения ванн (К=0,85); 

φ – оборачиваемость ванн за смену; 

φ = Т * 60 / τ,                                                     (2.28) 

где Т – продолжительность смены; 

τ – длительность цикла обработки продукта в моечной ванне. 

 Расчет количества ванн сводят в таблицу 21. 

 

Таблица 21 – Расчет объема моечных ванн 
Продукты, 

подвергающ

иеся мойке 

Количество, 

кг 

Норма 

расхода 

воды, 

Оборачиваемост

ь ванн за смену 

 

 

Коэффициент 

заполнения 

ванн 

Расчетный 

объем ванн, 

дм
3
 

Картофель 0,8 3 10,5 0,85 0,35 

Телятина 20 3 10,5 0,85 8,96 

Курица 30,4 3 10,5 0,85 13,62 

Палтус 1,1 3 10,5 0,85 0,49 

Осетр 24,8 3 10,5 0,85 11,1 

Треска 6,3 3 10,5 0,85 2,8 

Корнеплоды 26,5 3 10,5 0,85 11,8 

Кости 

говяжьи 

3,9 3 10,5 0,85 1,7 

ИТОГО - - - - 36,43 

 

2.5.3 Расчет и подбора холодильного оборудования 

 

После подбора теплового оборудования необходимо провести расчет 

холодильного оборудования цеха. 

Подбор холодильного оборудования производят исходя из потребной 

вместимости, которую обычно рассчитывают по массе или объему продукции, 
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подлежащей одновременному хранению в расчетный период. Расчет 

вместимости шкафа Е, кг производят по формуле 

 

                                      


Q
Е  ,                                                       (2.29) 

Q – количество продукции, подлежащей хранению в шкафу за 

расчетный период, кг; 

 – коэффициент, учитывающий массу посуды, =0,7–0,8. 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в 

холодильном шкафу горячего или холодного цехов одновременно – это 

продовольственные товары (сметана, масло сливочное, маргарин, 

консервированные овощи и фрукты) или полуфабрикаты на 0,5 смены, готовая 

продукция в холодном цехе (компоненты для салатов) на 1–2 часа 

максимальной реализации. 

В горячем цехе в холодильном шкафу хранят пассерованные овощи, 

полуфабрикаты: котлеты, биточки, зразы и т.д. Вместимость принятого к 

установке шкафа должна соответствовать расчетной. В 0,1 м
3
 холодильного 

шкафа вмещается около 20 кг продукции. Расчет холодильного оборудования 

сводят в таблицу 22. 

Таблица 22 - Расчет холодильного оборудования 

Наименование продукта 

и полуфабриката 

Количество, 

кг 

Коэффициент, 

учитывающий тару 

Требуемая 

вместимость, кг 

Тип (марка) 

холодильного шкафа 

1 2 3 4 5 

Сметана 7,425 0,7 10,607 

ШХ – 0,4ОМ 

Майонез 2,0 0,7 2,85 

Молоко 1,5 0,7 2,14 

Молоко топленое 19,980 0,7 28,54 

Сливки 35% 15,5 0,7 22,14 

Жир животный 

топленый 
3,012 0,7 4,3 

Масло сливочное 2,0 0,7 2,9 

Итого ∑= 73,477 
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Для хранения данного количества сырья и полуфабрикатов необходимо 

установить холодильный шкаф ШХ- 0,4 ОМ. 

 

2.5.4 Расчет и подбор немеханического оборудования 

 

Далее производится расчет немеханического оборудования. Расчет 

количества производственных столов ведут по количеству одновременно 

работающих в цехе и норме длины рабочего места на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 

                                  l,NL                                                        (2.30) 

 

 N – численность поваров, чел.; 

 l – длина рабочего места на одного работника, м. 

Нормы длины стола на одного работника горячего цеха принимаются 

для варки супов – 1,25 м; переборки круп, сухофруктов – 1,0 м; для прочих 

операций – 1,0 м. 

Количество столов n, определяется по формуле 

 

                                           ,

ст
L

L
n                                                    (2.31) 

 

 L – общая длина рабочих мест, м; 

 Lст – длина принятых стандартных производственных столов, м. 

Стандартные столы: стол производственный СП-1200,  

стол производственный с моечной ванной ВМ 1/4 э,  

стол производственный для установки средств малой механизации 

СПММ-1500. 

Расчет производственных столов сводят в таблицу 23. 
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Таблица 23 - Расчет производственных столов 

Количество 

работников 

Норма длины 

стола, м 
Расчетная длина, м Марка принятых столов Количество столов 

1 2 3 5 6 

3 

 

1,25 

 

2,5 

 

СП – 1200 

 

2 

 

 

2.6 Расчет площади цеха 

 

Принимаем два стола производственных, так же принимаем 

производственную ванну, раковину для мытья рук, передвижной стеллаж и 

тележку передвижную. Площадь цеха определяем по площадям принятого к 

установке в цехе оборудования с учетом коэффициента использования 

площади. Расчетные данные по оборудованию сводим в таблицу 24 для 

определения полезной площади цеха. 

 

Таблица 24 - Расчет площади цеха 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

Длина Ширина Высота 

1 2 3 4 5 6 7 

Котел КПЭ-100 1 800 800 850 0,64 

Сковорода СЭ-0,22 1 500 800 850 0,4 

Сковорода СЭ-0,45 1 1200 885 500 1,06 

Плита ПЭ-0.72М 2 1000 800 850 1,6 

Шкаф жарочный ПКА 10-1/1 ВМ 2 500 800 980 0,8 

Шкаф холодильный ШХ-0,4 ОМ 1 750 755 1625 1,14 

Раковина ВМ 1/4 э 2 400 400  0,32 

Вставки В-400 3 400 800 850 1,28 

Стол производственный СП-1200 2 1200 800 850 5,76 

Ванна производственная ВМЦТ-2 1 630 630  0,78 

Протирочный механизм МПР-350М-01 1 340 540 380 0,18 

Стеллаж передвижной СТР-114/603 2 680 400 1500 0,54 

Тележка передвижная ТП-80 1 874 406 1250 0,36 

Итого ∑=16,03 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43   

 

 
 

 

Таким образом, во второй главе дипломного проекта проведен анализ 

реконструкции по первому типу. Рассчитано оборудование, необходимое для 

замены в горячем цехе диско-бара «Прованс».  

3. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И ВЫПУСКАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Практика показывает, что предприятия общественного питания 

регулярно привлекаются к административной ответственности за нарушение 

санитарных правил. Рассмотрим основные положения санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к заведениям питания[32].  

 Пунктом 1 ст. 17 Федерального закона N 52-ФЗ установлено, что при 

организации питания населения в специально оборудованных местах 

(столовых, ресторанах, кафе, барах и др.), в том числе при приготовлении 

пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарные 

правила.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания населения в специально оборудованных местах (столовых, 

ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении 

пищи и напитков, их хранении и реализации населению, в соответствии со ст. 

6.6 КоАП РФ влечет наложение административного наказания: 

 - на должностных лиц – от 2 000 до 3 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

- на юридических лиц – от 20 000 до 30 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

Заметим, что индивидуальные предприниматели, совершившие 

административные правонарушения, в силу ст. 2.4 КоАП РФ, несут 
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ответственность как должностные лица, если настоящим кодексом не 

установлено иное. Кроме того, согласно пп. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона 

N 52-ФЗ главные государственные врачи и их заместители наделены в том 

числе полномочиями предъявлять иски в арбитражный суд в случае 

нарушения санитарного законодательства. В соответствии со ст. 1065 ГК РФ 

опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием для 

предъявления иска Рос-потреб-надзором о запрещении деятельности, 

создающей такую опасность. Именно такая ситуация разбиралась судьями в 

Постановлении ФАС СЗО от 19.12.2008 N А56-15279/2008.  

Предприятия общественного питания должны выполнять требования 

Санитарных правил СП 2.3.6.1079-01(далее – Санитарные правила). Их 

действие распространяется на действующие, строящиеся и реконструируемые 

организации общепита, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их 

хранении и реализации населению (п. 1.2 Санитарных правил).  

Данный документ определяет основные санитарно-гигиенические нормы 

и требования к размещению, устройству, планировке, санитарно-

техническому состоянию, содержанию организаций, условиям 

транспортировки, приемки, хранения, переработки, реализации 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессам 

производства, а также к условиям труда, соблюдению правил личной гигиены 

работников (п. 1.2 Санитарных правил)[14].  

Рассмотрим основные положения Санитарных правил. Размещение 

организаций, предоставление земельных участков, утверждение проектной 

документации на строительство и реконструкцию, ввод в эксплуатацию 

допускаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения об их 

соответствии санитарным правилам и нормам. Предприятия общепита не 

должны ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда людей. 

Производственные цеха не рекомендуется размещать в подвальных и 

полуподвальных помещениях. В нежилых помещениях жилых зданий (кроме 
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общежитий) допускается размещать заведения общей площадью не более 700 

кв. м с числом посадочных мест не более 50. При этом в жилых зданиях 

необходимо иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой 

части дома. Сырье и продукты не должны приниматься со стороны двора 

жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Загрузку следует 

производить с торцов жилых домов, не имеющих окон, из подземных 

туннелей со стороны магистралей при наличии специальных загрузочных 

помещений. Заведения питания не должны предусматривать помещения под 

жилье, содержать домашних животных и птиц, а также осуществлять работы и 

услуги, не связанные с их деятельностью.[14]  

В производственных и складских помещениях не должны находиться 

посторонние лица. Мусор и пищевые отходы должны собираться в раздельные 

контейнеры с крышками (или другие специально закрытые конструкции), 

установленные на площадках с твердым покрытием, превышающим площадь 

основания контейнеров на 1 м во все стороны. Освобождать их необходимо 

при заполнении не более 2/3 их объема, а затем очистить и 

продезинфицировать с применением средств, разрешенных Рос-потреб-

надзором. Площадка мусоросборников должна располагаться на расстоянии 

не менее 25 м от жилых домов, площадок для игр и отдыха. Рекомендуется на 

территории заведения предусматривать площадки для временной парковки 

транспорта персонала и посетителей, размещая их со стороны проезжей части 

автодорог, но не во дворах жилых домов. Территория предприятия общепита 

должна быть благоустроена и содержаться в чистоте. Водоснабжение и 

канализация Предприятия общепита, независимо от форм собственности, 

мощности, места расположения, оборудуются системами внутреннего 

водопровода и канализации.  

Для водоснабжения они присоединяются к централизованной системе 

водопровода, а при ее отсутствии - оборудуется внутренний водопровод с 

водозабором из артезианской скважины, колодцев, каптажей. Качество воды в 

системах водоснабжения заведения должно отвечать гигиеническим 
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требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения 

Использовать привозную воду запрещается. Количество воды, используемой 

организацией, должно полностью обеспечивать ее потребности. 

Производственные цеха оборудуются раковинами с горячей и холодной водой 

со смесителями, исключающими загрязнение рук после мытья. При 

отсутствии горячей или холодной воды работу заведения необходимо 

приостановить. Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды 

отводятся с соблюдением соответствующих санитарных правил в 

централизованную канализационную систему, а при ее отсутствии – в систему 

локальных очистных сооружений канализации. Производственное 

оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с 

воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все 

стационарные заведения должны быть оборудованы туалетами и раковинами 

для мытья рук посетителей. Временные предприятия быстрого обслуживания 

(павильоны, палатки, фургоны и др.) рекомендуется размещать в местах, 

оборудованных общественными туалетами. Совмещать туалет для персонала и 

посетителей нельзя. В тамбуре туалета для персонала должен быть отдельный 

кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной 

для мытья полов, и сливной трап с уклоном к нему.   Условия работы в 

производственных помещениях Состояние микроклимата производственных 

помещений и помещений для посетителей должно соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к микроклимату 

производственных помещений (гл. IV Санитарных правил). Помещения 

(производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые) оборудуются 

приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил. Помещения загрузочной, экспедиции, 

вестибюлей в холодный период года оборудуют тепловыми завесами для 

предотвращения попадания наружного воздуха. Устройство и оборудование 
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вентиляции заведения не должны ухудшать условия проживания и 

пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. 

В предприятиях питания предпочтительно применять системы водяного 

отопления. При этом нагревательные приборы необходимо регулярно очищать 

от пыли и грязи и не располагать их рядом с холодильным оборудованием. Во 

всех производственных, складских, санитарно-бытовых и административно-

хозяйственных помещениях естественное и искусственное освещение должно 

соответствовать установленным требованиям, а также требованиям данных 

правил. При этом максимально используется естественное освещение[15].    

Набор и площади помещений должны соответствовать мощности 

заведения питания и обеспечивать соблюдение санитарных правил и норм (гл. 

V Санитарных правил). Технологическое оборудование должно быть 

размещено таким образом, чтобы был обеспечен свободный доступ к нему и 

соблюдались правила техники безопасности. В производственных 

помещениях стены на высоту не менее 1,7 м отделываются плиткой или 

другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию, 

потолки штукатурят, белят или отделывают другими материалами, полы 

делают из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и они 

должны иметь уклоны к сливным трапам. Потолки и стены производственных 

и вспомогательных помещений кондитерских цехов красят по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. В производственных цехах 

нельзя хранить бьющиеся предметы, зеркала, комнатные растения. В 

складских помещениях стены и потолки штукатурят и белят, а на высоту не 

менее 1,7 м стены окрашивают влагостойкой краской для внутренних работ. 

Полы должны быть ударопрочными с заделкой сопряжений строительных 

конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, стальным листом или 

цементно-песчаным раствором с длинной металлической стружкой. По путям 

загрузки сырья и продуктов питания полы в складских и производственных 

помещениях не должны иметь порогов.  
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Загрузочная, оборудуется платформой, навесом. Обеденные помещения 

должны быть отделаны материалами, стойкими к санитарной обработке и 

дезинфекции. Декоративные панели систем отопления должны быть 

металлическими и легкосъемными. Внутренняя отделка помещений должна 

выполняться из материалов, разрешенных Рос-потреб-надзором. Все 

помещения необходимо содержать в чистоте, постоянно, своевременно и по 

мере необходимости проводя текущую уборку. В производственных цехах 

ежедневно осуществляется влажная уборка с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Обязательно после каждого посетителя делается 

уборка обеденного стола. Не реже одного раза в месяц необходимо проводить 

генеральную уборку и дезинфекцию, а при необходимости - дезинсекцию и 

дератизацию помещений. Убирают производственные, складские, 

вспомогательные помещения, туалеты отдельным инвентарем (для туалетов – 

с сигнальной окраской), который хранится в специально отведенных местах, 

максимально приближенных к местам уборки. После уборки весь инвентарь 

промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств и 

просушивается.  

Для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний 

рабочие места должны убираться самими работниками, а не уборщицами. 

Туалет должен убираться специальным персоналом. Персонал должен быть 

обеспечен уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими 

средствами (разрешенными Рос-потреб-надзором) в достаточном количестве. 

Оборудование, инвентарь, посуда и тара Предприятие общественного питания 

должно быть обеспечено необходимым оборудованием и предметами 

материально-технического оснащения в достаточном количестве (гл. VI 

Санитарных правил).  

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть 

выполнены из материалов, разрешенных Рос-потреб-надзором. При работе 

технологического оборудования необходимо исключить контакт сырых и 

готовых к употреблению продуктов. По мере загрязнения оборудования и по 
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окончании работы необходимо провести его санитарную обработку. В конце 

работы производственные столы тщательно моются с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и затем протираются сухой чистой тканью. Важно 

помнить, что разделочный инвентарь должен иметь специальную маркировку 

в соответствии с обрабатываемым на них продуктом: «СМ» – сырое мясо, 

«СР» – сырая рыба, «СО» – сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» – 

вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «МГ» – мясная гастрономия, «Зелень», 

«КО» – квашеные овощи, «Сельдь», «Х» – хлеб, «РГ» – рыбная гастрономия. 

После каждой технологической операции разделочный инвентарь (ножи, 

доски и др.) механически очищают, моют горячей водой с моющими 

средствами, ополаскивают горячей проточной водой. Хранят его в специально 

отведенном месте. 

Колода для разруба мяса устанавливается на крестовине или 

специальной подставке, скрепляется металлическими обручами. Ежедневно по 

окончании работы она зачищается ножом, посыпается солью, а по мере 

необходимости – ее спиливают и обстругивают. Посуду для приготовления и 

хранения готовой пищи рекомендуется использовать из нержавеющей стали. 

Алюминиевая и дюралюминиевая посуда используется только для 

приготовления и кратковременного хранения пищи. Нельзя использовать 

посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с 

поврежденной эмалью.   Заведения питания рекомендуется оснащать 

современными посудомоечными машинами со стерилизующим эффектом для 

механизированного мытья посуды и столовых приборов. При выходе 

посудомоечной машины из строя, при отсутствии условий для ручного мытья 

предприятие не должно работать.  

Если мытье посуды осуществляется ручным способом, для столовой 

посуды необходимы трех-секционные ванны, для стеклянной посуды и 

столовых приборов - двухсекционные. Столовую посуду в двухсекционных 

ваннах разрешается мыть только заведениям с ограниченным ассортиментом. 

В пивных барах кружки, стаканы, бокалы промываются горячей водой не 
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ниже 45-50° С с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

ополаскиваются с помощью шприцевальных установок. Ручным способом 

столовая посуда моется следующим образом: удаляются остатки пищи, моется 

в воде с добавлением моющих средств  в  первой секции ванны, затем во 

второй ванне в воде с температурой не ниже 40° C и с моющими средствами в 

количестве, вполовину меньшем, чем в первой ванне. Далее посуда 

ополаскивается в третьей секции горячей проточной водой с температурой не 

ниже 65° C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается 

на решетчатых полках, стеллажах. В конце рабочего дня вся столовая посуда и 

приборы дезинфицируются. 

Мойка кухонной посуды в двухсекционной ванне от мойки в трех-

секционной ванне отличается вторым этапом и тем, что она моется 

щетками.[14. c.150] 

 Столовые приборы, моются ручным способом,  с применением моющих 

средств, ополаскиваются в проточной воде и прокаливаются в духовых, 

пекарских, сухожаровых шкафах в течение 10 мин. Щетки для мытья посуды 

после окончания работы очищают, замачивают в горячей воде, при 

температуре не ниже 45° C с добавлением моющих средств дезинфицируют 

(или кипятят), промывают проточной водой, просушивают и хранят в 

специально выделенном месте.   Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят 

на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола, столовую посуду - в закрытых 

шкафах или на решетках, столовые приборы хранят в зале ручками вверх в 

специальных ящиках-кассетах, ежедневно подвергаемых санитарной 

обработке. Хранить столовые приборы на подносах россыпью не разрешается. 

Подносы для посетителей протирают чистыми салфетками после каждого 

использования, а по окончании работы - промывают горячей водой с 

моющими и дезинфицирующими средствами, ополаскивают теплой 

проточной водой и высушивают. Хранят их в специально отведенных местах в 

торговом зале, отдельно от использованных подносов. Оборотная тара моется 

в специально выделенных помещениях, оборудованных ваннами или 
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моечными машинами, с применением моющих средств. В моечных 

отделениях должна быть вывешена инструкция о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 

дезинфицирующих средств.  

Транспортирование сырья и пищевых продуктов, в целях исключения 

возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, 

осуществляется специальным, чистым транспортом, на который в 

установленном порядке выдан санитарный паспорт. Сопровождать груз 

необходимо лицам в санитарной одежде (халат, рукавица и др.) и при наличии 

у них личной медицинской книжки, с от метками о прохождении медицинских 

осмотров, результатах лабораторных исследований, и прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Кузов 

автотранспорта должен быть обит изнутри материалом, легко поддающимся 

санитарной обработке, и оборудован стеллажами. Скоропортящиеся и особо 

скоропортящиеся продукты перевозят охлаждаемым или изотермическим 

транспортом, кулинарные и кондитерские изделия перевозят в специально 

предназначенном для этих целей транспорте в промаркированной и чистой 

таре.  

При этом тара маркируется в соответствии с нормативной и технической 

документацией, соответствующей каждому виду продукции. Сырье и готовая 

продукция при транспортировке не должны контактировать друг с другом. 

Реализация продукции вне заведения питания в потребительской таре 

осуществляется при наличии информации, предусмотренной действующими 

гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов  

Поступающее сырье и продукты также должны соответствовать 

требованиям нормативной и технической документации, сопровождаться 

документами, подтверждающими их качество и безопасность, и находиться в 

исправной, чистой таре.   Хранятся продукты в таре производителя (бочках, 

ящиках, флягах, бидонах и др.), а при необходимости перекладываются в 
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чистую, промаркированную в соответствии с видом продукта тару. Продукты 

без упаковки взвешивают в таре или на чистой бумаге. Хранить продукты 

необходимо по их видам: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и 

др.), хлеб, мясные, рыбные, молочно-жировые, гастрономические, овощи и 

фрукты. Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных 

холодильных камерах. В небольших предприятиях при наличии только одной 

камеры, а также в камере суточного запаса продуктов допускается их 

совместное кратковременное хранение на отдельных полках, стеллажах. 

Продукты необходимо хранить с соблюдением правил товарного соседства, 

норм складирования, срока годности и условий хранения. Например, 

продукты со специфическим запахом (специи, сельдь) хранят отдельно от 

продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, 

яйцо, чай, соль и др.). Особо скоропортящиеся продукты хранятся в 

соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, 

срокам их хранения. Условия хранения (место) некоторых видов продуктов 

следующие[15]:  

 охлажденных мясных туш, полутуш, четвертин - подвешивают на 

крючьях так, чтобы они не соприкасались между собой, со стенами и полом 

помещения;  

 замороженного мяса – на стеллажах или подтоварниках; 

 субпродуктов, рыбы мороженой (филе рыбного) - в таре поставщика 

на стеллажах или подтоварниках;  

 птицы мороженой или охлажденной – в таре поставщика на стеллажах 

или подтоварниках, укладывая в штабеля.  

Для лучшей циркуляции воздуха между ящиками (коробами) 

рекомендуется прокладывать рейки;  

 сметаны, творога – в таре с крышкой (ложки, лопатки в таре с 

творогом и сметаной оставлять нельзя);  

 масла сливочного – в заводской таре или брусками, завернутыми в 

пергамент, в лотках; 
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 масла топленого – в таре производителя;  

 крупных сыров – без тары на чистых стеллажах.  

При укладке их один на другой прокладываются картоном или фанерой;  

 мелких сыров - в потребительской таре на полках или стеллажах;  

 готовых мясопродуктов (колбас, окороков, сосисок, сарделек) - в таре 

поставщика или производственной таре;  

 яйца в коробах – на подтоварниках в сухих прохладных помещениях, 

яичного порошка – в сухом помещении, меланжа - при температуре не выше - 

6° C; – крупы и муки – в мешках на подтоварниках в штабелях на расстоянии 

до пола не менее 15 см;  

 макаронных изделий, сахара, соли - в таре поставщика на стеллажах 

или подтоварниках;  

 чая и кофе – на стеллажах в сухих проветриваемых помещениях; 

 хлеба (ржаного и пшеничного отдельно) - на стеллажах, в шкафах в 

отдельной кладовой. Дверцы в шкафах должны иметь отверстия для 

вентиляции.  

С полок шкафов крошки сметаются специальными щетками, и не реже 1 

раза в неделю полки тщательно протираются 1% раствором уксусной кислоты;  

- картофеля и корнеплодов - в сухом, темном помещении, капусты - на 

отдельных стеллажах, в ларях, квашеных, соленых овощей - в бочках, при 

температуре не выше 10° C; 

 - плодов и зелени - в ящиках в прохладном месте при температуре не 

выше 12° C;  

- замороженных овощей, плодов, ягод - в таре поставщика в 

низкотемпературных холодильных камерах.    

Маркировочный ярлык каждого тарного места, на котором указан срок 

годности данного вида продукции, сохраняется до полного использования 

продукта.   

Приготовление блюд, кулинарных и кондитерских изделий требует 

соблюдения поточности технологических процессов. При разработке новых 
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рецептур, при внесении изменений в действующие, связанные с изменением 

технологии производства рецептуры, использованием нового, 

нетрадиционного сырья, при пересмотре сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов, использовании новых материалов и оборудования, 

которые могут оказывать влияние на показатели безопасности готовой 

продукции, на рецептуры требуется наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения Рос-потреб-надзора.  

Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. Сырые 

и готовые продукты обрабатываются раздельно в специально оборудованных 

цехах, а при их отсутствии - в одном помещении на разных столах. Приведем 

некоторые сроки хранения сырья и продукции, установленные настоящей 

главой. 

 Например: – мясной фарш хранят не более 6 ч при температуре от + 2 

до + 4° C. При отсутствии холода хранить фарш запрещено; - салаты, 

винегреты в не заправленном виде хранят при температуре + 4 +/- 2° C не 

более 6 ч. Заправлять их следует непосредственно перед отпуском; - салаты из 

свежих овощей, фруктов и зелени готовят партиями по мере спроса; - отварное 

мясо, птицу и субпродукты для первых и вторых блюд нарезают на порции, 

заливают бульоном, кипятят в течение 5-7 мин. и хранят в этом же бульоне 

при температуре + 75° C до отпуска не более 1 ч; - очищенные картофель, 

корнеплоды и другие овощи во избежание потемнения, высушивания 

рекомендуется хранить в холодной воде не более 2 ч. Чтобы исключить 

возникновение и распространение инфекционных заболеваний и массовых 

отравлений, в заведениях питания запрещено: - изготовление и продажа 

изделий из мясной обрези, свиных боков, диафрагмы, крови, рулетов из 

мякоти голов; – изготовление макарон по-флотски; – использование творога из 

не пастеризованного молока; – приготовление консервов овощных, мясных, 

рыбных, грибных в герметичной таре; – приготовление сушеной и вяленой 

рыбы; – изготовление сухих грибов и др. Приготовление и реализация 

полуфабрикатов, копченых мясных изделий, кур и уток, соленой и копченой 
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рыбы, соленых и квашеных овощей без герметической упаковки, кваса, хлеба, 

а также других пищевых продуктов допускаются при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения Рос-потреб-надзора.  

Приготовление и реализация студней и паштетов, заливных из мяса, 

птицы, рыбы, блинчиков и пирожков с мясным и ливерным фаршем и других 

изделий повышенного эпидемического риска также допускаются при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения. Такое заключение требуется и 

при приготовлении блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах в местах 

отдыха и на улицах, при условии изготовления полуфабрикатов в 

стационарных заведениях питания. При этом также требуется наличие: 

 павильона, подключенного к сетям водопровода и канализации, 

холодильного оборудования для хранения полуфабрикатов;  

 в базовом заведении условий для обработки инвентаря, тары;  

 у работников личной медицинской книжки с необходимыми 

отметками;  

 условий для соблюдения работниками правил личной гигиены. 

 Для жарки необходимо использовать древесину или готовый древесный 

уголь, металлические шампура, а для отпуска – одноразовую посуду и 

столовые приборы. Жарить необходимо непосредственно перед 

реализацией.  Раздача блюд и отпуск полуфабрикатов и кулинарных изделий 

Необходимый порядок установлен в гл. IX Санитарных правил. Оценка 

качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий должна проводиться 

ежедневно с указанием времени изготовления продукта, его наименования, 

результатов органолептической оценки (в том числе оценки степени 

готовности), времени разрешения на раздачу (реализацию) продукции, ФИО 

изготовителя и лица, проводившего оценку. При раздаче горячие блюда (супы, 

соусы, напитки) должны иметь температуру не ниже 75° C, вторые блюда и 

гарниры – не ниже 65° C, холодные супы, напитки – не выше 14° C. На 

горячей плите или мармите готовые первые и вторые блюда могут находиться 

не более 2-3 ч с момента изготовления. 
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 Салаты, винегреты, гастрономические продукты, другие холодные 

блюда и напитки должны выставляться в порционированном виде в 

охлаждаемый прилавок-витрину и реализовываться в течение одного часа. На 

следующий день запрещено оставлять: - салаты, винегреты, паштеты, студни, 

заливные блюда, изделия с кремом и другие особо скоропортящиеся холодные 

блюда (кроме тех видов, сроки годности на которые пролонгированы Рос-

потреб-надзором в установленном порядке);  

 супы молочные, холодные, сладкие, супы-пюре;  

 мясо отварное порционированное для первых блюд, блинчики с мясом 

и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы;  

 соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны; 

 напитки собственного производства.  

В исключительных случаях оставшуюся пищу охлаждают и хранят при 

температуре + 4 +/- 2° C не более 18 ч (с обязательной отметкой). Перед 

реализацией она дегустируется, вновь подвергается тепловой обработке и 

вновь дегустируется. При этом срок реализации такой пищи не должен 

превышать одного часа. Свежеприготовленная пища с остатками от 

предыдущего дня смешиваться не должна. Готовые блюда раздаются в чистой, 

сухой посуде. Использование одноразовой посуды повторно запрещено. 

Транспортируется готовая продукция (при необходимости) в термосах и в 

специально выделенной, хорошо вымытой посуде с плотно закрывающимися 

крышками. При этом срок хранения горячих блюд в термосах не должен 

превышать 3 ч (включая время их транспортировки). Мероприятия по борьбе с 

насекомыми и грызунами.  

В предприятиях общественного питания наличие насекомых и грызунов 

недопустимо (п. 12.1 Санитарных правил). Для борьбы с ними используются 

современные и эффективные средства, разрешенные Рос-потреб-надзором.  

Для уничтожения мух применять средства типа липких лент и 

поверхностей не допускается. Проводятся необходимые мероприятия в 

соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению 
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дезинфекционных и дезинсекционных работ. Личная гигиена персонала  

Лица, поступающие в заведение питания на работу, проходят 

предварительные при поступлении и периодические медицинские осмотры, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном 

порядке. Без подготовки и аттестации допускаются к работе выпускники 

высших, средних и специальных учебных заведений в течение первого года 

после их окончания. Перед производственной практикой студенты 

обязательно проходят и медицинское обследование, и гигиеническую 

подготовку в установленном порядке. Результаты медицинских обследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о 

прохождении гигиенической подготовки и аттестации вносятся в личную 

медицинскую книжку.  

Работники предприятия общепита обязаны:  

- верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи оставлять в 

гардеробной;  

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак, косынку или надевать 

специальную сеточку для волос;  

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; - 

при посещении туалета санитарную одежду снимать в специально отведенном 

месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом; 

 - при появлении признаков простудного заболевания или кишечной 

дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и 

обращаться в медицинское учреждение для лечения; 

 - сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в 

семье работника; 

 - при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий 

снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко 

стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками; 

 - не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и 
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курение - в специально отведенном помещении или месте).    

Слесари и другие рабочие, занимающиеся ремонтом в 

производственных и складских помещениях, работают в цехах в чистой 

санитарной (или специальной) одежде, переносят инструменты в специальных 

закрытых ящиках. При проведении работ нужно исключить загрязнения 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. В каждом заведении должна 

быть аптечка с набором медикаментов для оказания первой медицинской 

помощи. Производственный контроль В соответствии с Санитарными 

правилами СП 1.1.1058-01 производственный контроль должен быть 

организован во всех предприятиях общественного питания, независимо от 

форм собственности. Также должны проводиться лабораторные исследования 

по микробиологическим показателям. Порядок и периодичность 

производственного контроля, в том числе лабораторных исследований, 

устанавливаются предприятием по согласованию с Рос-потреб-надзором (п. 

14.3 Санитарных правил). Письмом от 13.04.2009 N 01/4801-9-32 Рос-потреб-

надзор направил для информирования хозяйствующих субъектов и 

руководства Типовые программы проведения производственного контроля (в 

том числе на предприятиях общественного питания). В примечании к 

Примерной типовой программе лабораторно-инструментальных исследований 

в рамках производственного контроля на предприятиях общественного 

питания указывается, что представленный план минимальных лабораторно-

инструментальных исследований является одним из разделов Программы 

производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями 

технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и других нормативных правовых актов. На объектах общественного 

питания, реализующих нескоропортящиеся пищевые продукты в 

промышленной упаковке и (или) алкогольные напитки (бары, рюмочные и 

т.п.), выполнение лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля не требуется 
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Соблюдение санитарных правил в соответствии с п. 15.1 Санитарных 

правил руководитель предприятия общественного питания должен 

обеспечить: 

 - наличие на каждом предприятии настоящих санитарных правил и 

выполнение их требований всеми работниками;  

- организацию производственного и лабораторного контроля;  

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на 

всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 

качество и безопасность для здоровья потребителей;  

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 - наличие личных медицинских книжек на каждого работника и 

своевременное прохождение ими предварительных при поступлении и 

периодических медицинских обследований;  

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки 

персонала по программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;  

- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений Рос-

потреб-надзора;  

- наличие санитарного журнала установленной формы; 

 - ежедневное ведение необходимой документации (бракеражных 

журналов, журналов осмотров персонала на гнойничковые и острые 

респираторные заболевания, журнала контроля качества фритюрных жиров и 

др.)  

- условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;  

- организацию регулярной централизованной стирки и починки 

санитарной и специальной одежды;  

- исправную работу технологического, холодильного и другого 

оборудования предприятия;  

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  
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- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 

своевременное пополнение и др.  

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст. 39 Федерального 

закона N 52-ФЗ). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

4.1 Основные законодательные положения и организация работы по   

охране труда, организация обучения работников безопасной работе  труда 

 

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 хозяйственном дворе. Площадка для мусоросборника 

располагается на расстоянии 25 м от предприятия. Контейнеры и 

мусоросборники вывозятся с территории предприятия два раза в сутки. При 

проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

предусмотрена установка дополнительных (угольных) фильтров на вытяжных 

системах. 

Для поддерживания чистоты и санитарного благополучия предприятия 

предусмотрена своевременная уборка территории. В зимнее время проезжая 

часть и пешеходные дорожки систематически очищают от снега и льда, во 

время гололеда посыпают песком. Санитарно-гигиенические требования 

вентиляции соответствуют СанПиН. Генерализация в продукты питания 

токсических веществ из пищевого оборудования, посуды, тары, инвентаря, 

образовавшихся токсических соединений в процессе жарки; несоблюдение 

санитарных требований и технологии производства и хранения пищевых 

продуктов, приводящие к образованию бактериальных токсинов; поступление 
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в продукты питания токсических веществ из окружающей среды[29. c.117]. 

Для предотвращения образования и попадания в воздух 

производственных помещений вредных веществ, пыли и тепло-избытков 

соблюдаются параметры технологических процессов приготовления блюд. 

 

Продовольственное сырье – растительного, микробиологического, 

минерального и искусственного происхождения и вода, использующаяся для 

приготовления пищевых продуктов. 

Безопасность сырья – состояние обоснованной уверенности в том, что 

пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются 

вредными и не представляют опасности. 

Основные пути загрязнения: использование новой и не прошедшей 

проверку технологии производства (красители, добавки, применение их в 

больших дозах); загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов 

пестицидами; нарушение гигиенических правил, использование удобрений; 

использование в животноводстве кормовых добавок, не разрешенных 

медикаментов, стимуляторов роста. 

В предприятии питания проектируется центральная вентиляция, которая 

должна размещаться по всему зданию, быть в каждом помещении. 

Воздухораспределители устанавливаются в помещениях на высоте не 

менее 2 метров от уровня пола, по СНиП 31.06-2009. Глубина промерзания 

грунта 1,8 - 2,0 м. 

В кафе будут приняты меры по защите от грызунов (дератизация) и 

насекомых (дезинсекция). 

 

4.2  Требование к устройству и содержанию территорий зданий и 

сооружений 

 

Производство погрузочно-разгрузочных работ, перемещение грузов и 

эксплуатация подъемно-транспортного оборудования должны производиться в 
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соответствии с требованиями ГОСТ 19433-88, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 

12.3.002-75, ГОСТ 12.3.020-80. Все грузоподъемные и транспортные 

механизмы, приспособления и устройства должны соответствовать 

требованиям стандартов, техническим условиям или другим документам на 

его изготовление и использоваться в соответствии с эксплуатационной 

документацией.  

На предприятиях общественного питания для поднятия и перемещения 

тяжестей вручную установлены нормы: 

для женщин: 

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) массой на более 10 

кг и постоянно в течение рабочей смены – массой не более 7 кг; 

- величина массы перемещаемого груза или поднимаемого за смену при 

подъеме с рабочей поверхности не должна превышать 5 т. С пола или уровня 

ниже рабочей поверхности - 2 тонны. 

Для мужчин: 

- постоянно в течение рабочей смены массой не более 30 кг (грузчику - 

не более 50 кг); 

- величина массы груза перемещаемого или поднимаемого за смену (на 

всех работах кроме погрузочно-разгрузочных) при подъеме с рабочей 

поверхности не должен превышать 12 т, с пола или уровня ниже рабочей 

поверхности – 5 т. 

- при постоянном переносе тяжести – массой не более 4 кг. Расстояние 

между работниками, переносящими грузы, должно быть не менее 3 метров. 

При массе груза свыше 50 кг подъем груза на спину грузчика и снятие с 

нее должно производиться с помощью других грузчиков. 

Перенос таких грузов (массой более 50 кг) разрешается на расстояние не 

более 15 м. 

Работники, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны: 

проходить предварительный курс обучения и проверку знаний по 

безопасности труда в соответствии с Типовым положением об обучении, 
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инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда. К 

выполнению погрузочно-разгрузочных работ и перемещению грузов 

допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли предварительно 

медицинское обследование и обученные безопасным способам и методам 

выполнения работ. Перед началом работы персонал должен подготовить места 

производства погрузочно-разгрузочных работ, инструменты и инвентарь для 

их выполнения, а также проверить исправность и готовность к работе 

подъемно-транспортного оборудования. 

Перед началом работы каждое место груза должно быть тщательно 

осмотрено. При обнаружении малейших повреждений тары (наличие 

торчащих гвоздей, концов окантовочной проволоки и металлической обивки 

ящиков, надломов, сколов и др.) необходимо принять меры, исключающие 

возможность травм и обеспечивающие безопасность работ. Способы укладки 

и крепления грузов должны обеспечивать их устойчивость при 

транспортировании и складировании, разгрузке транспортных средств и 

разборке штабелей, а также возможность проведения механизированной 

погрузки и выгрузки[33]. 

При укладке на поддоны груз не должен выступать за пределы поддонов 

более чем на 20 мм с каждой стороны. Не допускается укладка на 

транспортирующие средства и поддоны грузов в неисправной таре или 

имеющих неправильную форму, а также в упаковке, не обеспечивающей 

устойчивость. Перемещение бочек и других грузов в специфической таре 

необходимо производить при помощи специальных грузовых тележек, 

конструкция которых должна обеспечивать удобство и безопасность их 

транспортировки. Запрещается при передвижении подъемно-транспортного 

оборудования находиться на грузе и в зоне его возможного падения. 

Складирование грузов в местах их хранения в зависимости от вида, 

упаковки и габаритных размеров должно производиться в штабели с 

использованием поддонов и подтоварников, а также на стеллажах или горках. 

Способы укладки при складировании грузов должны обеспечивать: 
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устойчивость штабелей, пакетов; механизированную разборку штабелей; 

безопасность работающих на штабеле или около него; возможность 

применения средств защиты работающих. Не допускается укладка в штабели 

грузов в слабой упаковке, не выдерживающей нагрузки от верхних рядов 

груза, или имеющих неправильную форму грузов, не обеспечивающую 

устойчивость штабеля (максимальная высота штабелей указана в технической 

документации). Запрещается укладка штабелей вплотную друг к другу во 

избежание обвалов при разборке соседнего штабеля. 

Штабель из груза в мешках следует укладывать в виде усеченной 

пирамиды, перевязывая мешки тройками или пятерками. Между рядами груза 

в бумажных мешках должна быть прокладка из досок. Разборка верхних рядов 

производится путем спуска мешков по лоткам. 

При разборке штабеля груз разрешается брать только с верхнего ряда, 

убедившись в устойчивости рядом лежащего в штабеле груза. Высота укладки 

бочек с солениями в горизонтальном (лежачем) положении должна быть не 

более 3-х рядов с обязательной укладкой прокладок между рядами и 

установлением стоек с подкосами для предупреждения раскатывания крайних 

бочек. При укладке бочек в горизонтальном положении между двумя стенами 

склада вплотную допускается высота укладки в 4 ряда. 

Подъем и укладка мелких штучных и сыпучих грузов необходимо 

производить в таре, размещая при этом груз менее, чем на 10 см ниже уровня 

бортов тары. 

Погрузочно-разгрузочные площадки должны устраиваться на ровной 

(без уклонов и выбоин) поверхности и иметь размеры, обеспечивающие фронт 

работ для автотранспортных средств. Территория площадки должна быть 

освобождена от посторонних предметов, содержаться в чистоте, своевременно 

очищаться от снега, льда и мусора. Складирование на площадке каких-либо 

материалов и оборудования не допускается. Размеры погрузочно-

разгрузочных площадок должны обеспечивать расстояние между 

транспортным средством (автомобилем) и штабелем груза не менее 1 м. При 
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проведении погрузки и выгрузки грузов вблизи здания расстояние между 

зданием и кузовом автомобиля должно быть не менее 0,5 м, при этом 

предусматривается наличие отбойного бруса. 

На площадках для погрузки и выгрузки грузов должны быть устроены, 

специальные рампы или эстакады, высота которых (1,1–1,2 м) должна 

соответствовать уровню пола кузова автомобиля. Для безопасности 

выполнения работ по разгрузке или погрузке автотранспорта рампы и 

эстакады оснащаются переходными мостиками или уравнительными 

площадками, соединяющими их с кузовом автомобиля. Рампы со стороны 

подъезда транспортных средств должны быть шириной не менее 1,5 м.  

Для спуска с автомашин бочек или других грузов цилиндрической 

формы при отсутствии других средств разгрузки необходимо применять 

прочные деревянные покаты длиной не менее 4 м с крюками и тормозными 

колодками. При отсутствии стационарных средств производства погрузочно-

разгрузочных работ необходимо использовать специализированный 

автотранспорт, оборудованный задними грузоподъемными бортами 

увеличенной высоты. Складские помещения, расположенные в цокольных и 

подвальных этажах с лестницами высотой по вертикали более 1,5 м или при 

числе маршей более одного, должны быть оборудованы люками с 

вертикальными дверями и пандусами (трапами) для спуска грузов с 

разгрузочной площадки непосредственно в складские помещения. Для 

рабочих, принимающих груз, предусматривается стационарная лестница 

шириной 0,6 м, которая располагается параллельно наклонному спуску 

(пандусу). Перила лестницы располагаются с противоположной стороны 

фронта работ. Пути следования транспортирующих средств с грузом к местам 

их хранения и переработки, включающие проходы и проезды, дверные 

проемы, должны быть освобождены от посторонних предметов, иметь 

достаточное естественное и искусственное освещение, твердое ровное 

покрытие, постоянно содержаться в чистоте[41]. 

 Проемы дверей, через которые производится перемещение грузов, не 
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должны иметь порогов, затрудняющих движение транспортных средств. 

Имеющиеся пороги в проходах, проездах и дверных проемах, устранение 

которых невозможно из-за перепада уровня полов или других причин, должны 

перекрываться наклонными плоскостями, изготавливаемыми из досок 

толщиной 50 мм или листов рифленого железа толщиной не менее 5 мм. 

В складских помещениях для грузов должны быть обозначены границы 

штабелей, проходов и проездов между ними. Полы в складах должны иметь 

твердое ровное покрытие . 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

оборудованы знаками безопасности в соответствии с нормативно-технической 

документацией. На видном месте необходимо вывешивать наглядные пособия 

и инструкции по безопасным приемам и методам работы. 

Технологические процессы организуются согласно СНиП 2.08.02-89, 

норм оснащения торгово-технологическим и холодильным оборудованием. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений 

должны способствовать последовательности и поточности технологического 

процесса, отсутствию встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, использованной и чистой посуды, а также движения посетителей и 

персонала. Материально-технические средства, организационную и торгово-

технологическую оснастку необходимо размещать в зоне рабочего места в 

соответствии с содержанием выполняемой работы и требованиями к 

рациональным приемам труда.  

На предприятиях общественного питания вредными производственными 

факторами, воздействующими на работающих являются: метеорологические 

условия, шум и вибрация, недостаточная освещенность, лучистое тепло, 

газовая и пылевая загрязненность воздушной среды. 

Для предотвращения образования и попадания в воздух 

производственных помещений вредных веществ необходимо: строго 

соблюдать технологические процессы приготовления блюд; обеспечивать 

полное сгорание топлива при эксплуатации газовых плит, а также плит, 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67   

 

 
 

работающих на угле и дровах; операции, связанные с просеиванием муки, 

сахарной пудры и других сыпучих продуктов, производить на рабочих местах, 

оборудованных местной вытяжной вентиляцией[26]. 

На рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого 

оборудования, работающего с подогревом, необходимо применять воздушное 

душирование. В горячих цехах предприятий общественного питания тепло-

напряженность не должна превышать 200–210 ВТ на 1 м2 производственной 

площади. 

Если в наружном воздухе содержится пыль, вентиляционные установки 

должны оборудоваться фильтрами. Освещение рабочих мест должно 

соответствовать требованиям СниП II-4-79. 

Запрещается загромождать световые проемы как внутри, так и вне 

зданий, а также заменять остекление другими материалами. Для общего 

освещения производственных помещений следует применять светильники, 

имеющие защитную арматуру во взрывобезопасном исполнении. Запрещается 

размещать светильники на рабочих местах возле котлов, плит. В отделочных 

отделениях кондитерских цехов рекомендуется устанавливать бактерицидные 

лампы. Для повышения освещенности рабочих мест рекомендуется 

окрашивать в светлые тона стены, перегородки и оборудование. 

Для защиты работающих в торговых залах рекомендуется: размещать 

рабочие места буфетчиков, кассиров в наименее шумной зоне; организовывать 

места кратковременного отдыха персонала, оборудованные средствами 

звукоизоляции и звукопоглощения. 

Все производственные источники тепла надлежит обеспечивать 

устройствами и приспособлениями, предотвращающими выделение 

конвекционного и лучистого тепла в цех (герметизация, отведение тепла и т. 

Д.) с тем, чтобы температура нагретых поверхностей оборудования и 

ограждений в местах нахождения работников не превышала 45°С. 

Работникам, соприкасающимся при работе с пищевыми продуктами, 

должны выдаваться бесплатно санитарная одежда, санитарная обувь и сан –  
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принадлежности. 

Выдаваемая работникам санитарная и специальная одежда и обувь, сан – 

принадлежности и средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

характеру и условиям их работы, обеспечивать безопасность труда и отвечать 

требованиям ГОСТ 12.4.011-89. Санитарная и специальная одежда, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты должны храниться в отдельных 

сухих и отапливаемых помещениях, изолированно от каких-либо других 

предметов и материалов, рассортированными по видам, ростам, размерам и 

защитным свойствам. 

Рабочее место – часть производственного цеха, приспособленная для 

выполнения тех или иных производственных операции, оснащается 

необходимым оборудованием и инвентарем. Рабочее место может быть 

специализированным и универсальным. Площадь каждого рабочего места 

должна быть достаточной для удобной работы. Источник света должен быть 

слева от рабочего места на расстоянии не более 6-7 м. Инструмент и 

инвентарь размещаются от работника справа, а обрабатываемый продукт – 

слева. Весы, специи и приправы при необходимости располагают в глубине 

стола на расстоянии вытянутой руки, разделочную доску перед собой. 

Изготовление оборудования должно осуществляться в соответствии с 

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.092-94, НАОП 8.1.00-1.04-90, 

НАОП 2.200-1.10-88, ДНАОП 0.00-1-20-90, ГОСТ 12.2.007-83, ГОСТ 12.2.032-

94, Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением, Правилами устройства электроустановок, Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Сигнальная окраска оборудования и знаки безопасности должны отвечать 

требованиям ГОСТ 12.4.026-76. Эксплуатация должна осуществляться в 

соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. 

Все движущиеся части машин и оборудования, представляющие 

опасность травмирования, должны быть закрыты сплошными или сетчатыми 
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ограждениями. Стороны ячеек или диаметры отверстий сетки ограждения 

должны быть не более 10 мм. Ограждение должно быть достаточно прочным, 

легким, надежно закрепленным, без острых углов и режущих кромок. 

Съемные, откидные и раздвижные ограждения рабочих органов, а также 

открывающиеся дверцы, щитки, крышки в этих ограждениях или корпусах 

оборудования должны иметь устройства, исключающие их случайное снятие 

или открывание, или иметь устройства блокировки, обеспечивающие 

прекращение работы оборудования при съемке или открывании ограждений. 

Откидные крышки на оборудовании должны быть снабжены устройством, 

удерживающим крышки в открытом положении. 

Опрокидывающиеся емкости должны быть снабжены 

приспособлениями, предотвращающими их само-опрокидывание. 

Емкости с мешалкой должны быть снабжены крышками, 

сблокированными с пусковым устройством электродвигателя мешалки. 

Оборудование, в которое загружаются пылевидные компоненты, должно 

быть оснащено местными отсосами. 

Перед началом работы оборудование необходимо осмотреть, проверить 

правильность сборки, надежность крепления, наличие заземления, проверить 

исправность. Регулировка скорости при работе машины допускается только 

при бесступенчатых регуляторах скорости. Во всех остальных случаях 

переключение скоростей должно производиться при выключенном 

электродвигателе. Перед пуском оборудования после окончания ремонта, 

снятые ограждения должны быть поставлены на место, прочно и правильно 

закреплены. 

Очистка, ручная смазка и ремонт оборудования во время его работы 

категорически запрещается и производится только после его полной 

остановки. Ремонт оборудования во время его работы запрещается. 

Запрещается работать на оборудовании с неисправным или снятым 

ограждением движущихся частей. 

Не должны загромождаться проходы к оборудованию, к местам 
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включения и выключения.  

Пусковые устройства электродвигателей должны иметь защиту от 

самопроизвольного запуска при восстановлении напряжения в сети после 

перерыва в снабжении энергией. При включении электродвигателя приводной 

вал должен вращаться в направлении, указанном стрелкой, имеющейся на 

редукторе. Средства защиты должны приводиться в готовность до начала 

работы оборудования и быть сблокированы так, чтобы выполнение рабочего 

процесса было невозможно при отключении средств защиты или их 

неисправности[17]. 

Для предотвращения выхода за установленные пределы подвижных 

частей оборудования должны быть установлены соответствующие упоры, 

ограничители хода, концевые выключатели. 

Оборудование должно иметь надежно действующие приспособления 

(пульт управления, кнопку и т.д.) для включения и остановки, расположенные 

так, чтобы ими было удобно и безопасно пользоваться с рабочего места и 

чтобы была исключена возможность самопроизвольного их включения. 

На электрическом приводе кнопка «Пуск» должна быть утоплена на 3–5 

мм за габарит пусковой коробки. Кнопка остановки «Стоп» должна быть 

красного цвета и выступать над коробкой на 3 мм. Применение рубильников 

для включения привода оборудования запрещается 

Оборудование, инвентарь, приспособления, с помощью которых 

совершается работа, должны находиться в поле зрения работника, а органы 

управления (кнопки, рубильники и др.) следует располагать согласно ГОСТ 

12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78 

Контрольно-измерительные приборы (весы) необходимо размещать так, 

чтобы работник мог воспользоваться ими, не совершая лишних движений, 

наклонов и поисков. На рабочем месте не должно быть лишних предметов, 

которые не применяются в данном трудовом процессе. Оптимальная высота 

технологического оборудования и рабочих поверхностей с учетом 

антропометрических размеров человека должна быть: при работе сидя — от 
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700 до 750 мм, при работе стоя — от 1000 до 1100 мм. (ГОСТ 12.2.032-78, 

ГОСТ 12.2.033-78). 

Каждое рабочее место должно быть размещено по ходу 

технологического процесса так, чтобы не создавалось встречных, 

перекрещивающихся и возвратных движений обрабатываемого сырья. 

Работник должен выполнять работу в аккуратно заправленный сан. И 

спецодежде и с защитными приспособлениями. Закалывать спецодежду и 

держать в кармане одежды булавки, стеклянные и другие острые предметы, 

запрещается. 

Производственные ванны должны быть без острых углов, с гладкими 

поверхностями. На полу у картофелечистки на расстоянии от станины не 

менее 0,5 м должны устанавливаться бортики высотой 0,1 м. 

Производственные столы для обработки рыбы должны иметь желоб и бортик. 

При ручной обработке необходимо придерживаться следующих правил: 

1) при работе с ножом повар должен держать лезвие от себя; 

2) вскрытие и распаковку тары необходимо производить с 

использованием специальных инструментов (гвоздодеры, клещи и др.); 

3) вскрытие консервных банок необходимо производить 

специальными ключами или приспособлениями; 

4) разделку мороженого мяса и рыбы следует производить после их 

оттаивания; 

5) мойку рыбы необходимо производить травяными щетками, 

мочалками, скребками в специальных рукавицах; 

6) для выемки рыбы из ванн должны использоваться проволочные 

черпаки; 

7) при разделке рыбы необходимо пользоваться разделочными 

ножами,  скребками; 

8) при опалке птицы запрещается пользоваться паяльными лампами. 

Выполнение этой операции производится в опалочном горне. 

9) при жарке полуфабрикаты должны укладываться на сковороды с 
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наклоном от работника; 

10) устанавливать на-плитные котлы на плиту и снимать их должны 

два работника, используя для этого сухое полотенце; 

11) мойка и чистка посуды от остатков пищи, а также уборка полов, 

стеллажей должна производиться с помощью щеток, скребков, ершей, 

деревянных лопаток; 

12) запрещается подогревать пищу в герметически закрытой посуде 

(молочные фляги, термосы и др.); 

13) при закладке в кипящий жир картофеля и других овощей не 

допускать попадания воды; 

14) крышки варочных котлов, кастрюль и другой на-плитной посуды с 

горячей пищей, необходимо открывать осторожно, на себя. 

По окончании работы необходимо выключить оборудование. При 

отключении механического и теплового оборудования выключаются пакетные 

переключатели и кнопочные станции, после этого выключаются рубильники, 

магнитные пускатели и станции управления. При выключении газового 

оборудования необходимо перекрыть подачу воздуха в горелки, закрыть их 

краны и закрыть общий кран на газопроводе. 

Ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования должна 

возлагаться приказом по предприятию на лиц из числа инженерно-

технических работников, имеющих специальное техническое образование. 

Работающие на оборудовании должны быть обеспечены краткими 

инструкциями по эксплуатации оборудования, в которых изложены 

требования по охране труда. 

За оборудованием устанавливается техническое обслуживание со 

стороны специалистов ремонтно-монтажных комбинатов, в обязанности 

которых входит участие в освидетельствовании, наблюдение за эксплуатацией 

и осуществление профилактического ремонта. 

Уровни звукового давления в октавных полосах частот 250–4000 Гц не 

должны превышать значений установленных Санитарными нормами 
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допустимых уровней шума на рабочих местах № 3223-85 и ГОСТ 12.1.003-88. 

Шумовые характеристики машин должны определяться по ГОСТ 

12.1.028-80. 

С целью контроля уровней звукового давления на рабочих местах 

устанавливается периодичность проверки не реже одного раза в год. При 

решении вопросов, касающихся ограничения неблагоприятного действия 

вибрации на организм работающих следует руководствоваться Санитарными 

нормами вибрации рабочих мест № 3044-84 и ГОСТ 12.1.012-90. 

Снижение шума и вибраций, воздействующих на человека, 

осуществляется следующими мероприятиями: 

1) заменой технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением шума и вибрации, процессами или операциями, при которых 

эти факторы проявляются менее интенсивно; 

2) установкой агрегатов механизмов на специальные амортизаторы, 

плавающие фундаменты и т. д.; 

3) облицовкой помещений и цехов звукоизолирующими 

материалами, использование для стен и потолков вентиляционных камер 

звукопоглощающих материалов (асбестовой плиты и стекловаты, войлока, 

перфорированного картона); 

4) локализацией шума и вибрации путем высококачественного 

изготовления, монтажа и ремонта оборудования и балансировки 

вращающихся частей; 

5) применением звукоизолирующих устройств для изоляции шумных 

агрегатов; 

6) применением гибких вставок, отделяющих агрегаты и аппараты от 

систем трубопроводов; 

7) улучшением обслуживания и ремонта действующего 

оборудования, заменой морально устаревших машин, механизмов и 

аппаратов; 

8) выбором рационального режима труда и отдыха, сокращения 
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времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические 

мероприятиями и др.; 

9) обеспечением двигателей холодильного оборудования звуков и 

виброизолирующими приспособлениями или фундаментами. 

Снижение шума от вентиляционных, отопительных установок и 

установок кондиционирования воздуха следует обеспечивать следующими 

мероприятиями: 

1) снабжать системы шумоглушителями и звуко-изолировать 

воздуховоды; 

2) установку вентиляторов и электродвигателей осуществлять на 

вибро  и звукопоглощающих основаниях; 

3) обеспечить разрыв между фундаментами под оборудованием и 

стенами здания; 

4) соединять входное и выходное отверстия кожуха вентилятора с 

воздуховодами о помощью гибких вставок; 

5) периодически осматривать и смазывать, или заменять 

подшипники; 

6) устранять биение шкивов или соединительных муфт, 

клиноременных и плоскоременных передач; 

7) поддерживать устойчивую балансировку колеса вентилятора и 

ротора электродвигателя. 

Вибрация, создаваемая ручными машинами, снабженными двигателями, 

при работе которых масса ручной машины полностью или частично 

воспринимается руками оператора, не должна превышать допустимых 

значений, приведенных в ГОСТ 17770-86, ГОСТ 12.1.012-90 и Санитарных 

нормах вибрации рабочих мест № 3044-84. 

Горячее, холодное водоснабжение предприятий общественного питания 

должны соответствовать требованиям СНиП 2.08.02.89, СНиП 2.04.01-86, 

СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85. Водопроводная сеть предназначена для 

обеспечения предприятия горячей и холодной водой для хозяйственно-
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питьевых, производственных и противопожарных нужд. На предприятиях 

общественного питания вода должна соответствовать качеству действующих 

санитарных требований к питьевой воде – ГОСТ 2874-82. При отсутствии 

централизованного водоснабжения устраиваются артезианские скважины, 

шахтные колодцы с обязательным устройством внутреннего водопровода, 

независимо от мощности предприятия и источника водоснабжения. Для 

обеспечения водой предприятий общественного питания в населенных 

пунктах, где отсутствуют водопровод, источник водоснабжения должен 

выбираться по согласованию с местными учреждениями санитарно- 

эпидемиологической службы.  

Количество подаваемой воды должно полностью удовлетворять 

потребности производства. Если потребность в воде не может быть 

удовлетворена местными источниками, а также при их отсутствии, доставка 

воды производится в специальных цистернах, оцинкованных бочках, флягах, 

бидонах транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов. 

При этом подвоз воды допускается по согласованию с местными 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и качество воды 

должно отвечать требованиям действующего ГОСТ 2874-82. Емкости для 

перевозки и хранения воды необходимо после их освобождения тщательно 

промывать и периодически обрабатывать дезрастворами (0,5 %-ный раствор 

хлорной извести, 0,5 % – ный раствор хлорамина). 

Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, 

производственного, противопожарного) включают: вводы, водомерные узлы, 

стояки, разводящую сеть подводки к санитарным приборам, к 

технологическому оборудованию, водоразборную, запорную и регулирующую 

арматуру. Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями 

водопроводов, подающих воду не питьевого качества не допускается. 

Противопожарный водопровод в предприятиях общественного питания 

следует, как правило, объединять с хозяйственно-питьевым или 

технологическим. Правила устройства внутреннего противопожарного 
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водопровода в предприятии общественного питания, а также расход воды на 

пожаротушение регламентируется требованиями СНиП 2.04.01-86, СНиП 

2.04.02-84. Внутренние водопроводные сети, подающие воду питьевого 

качества, следует устраивать из стальных оцинкованных труб диаметром до 

150 мм и из не оцинкованных труб больших диаметров, а также из 

пластмассовых труб. Внутренние сети противопожарных водопроводов 

должны устраиваться из стальных не оцинкованных труб. Водопровод для 

технических нужд надлежит применять из пластмассовых труб, стальных, 

стальных гуммированные, стальных футерованных пластмассой и др. К 

производственным ваннам, раковинам, умывальникам должна подводиться 

горячая и холодная вода через смесители. В местах присоединения 

внутренних сетей к наружным сетям городских и производственных 

водопроводов должны устраиваться колодцы с установленной в них запорной 

арматурой, а при диаметре вводов 40 мм и менее – вентилями. 

При пользовании холодной водой шахтный колодец необходимо 

устанавливать на расстоянии не менее 20 м от производственных помещений 

и не менее 50 м от бетонированных ям и приямков для сбора нечистот. Сруб 

колодца должен быть выведен над поверхностью земли не менее 0,8 м и 

плотно закрываться крышкой. Вокруг сруба должен быть сделан глиняный 

замок шириной не менее 1 м и глубиной 2 м. Прокладка магистральных и 

разводящих сетей водопровода внутри производственных помещений, как 

правило, должна предусматриваться открытой – по фермам, колоннам, стенам 

и перекрытиям. 

Пожарные краны должны устраиваться на высоте 1,35 м над полом 

помещения и размещаться в шкафчиках, имеющих отверстия для 

проветривания, приспособленных для их пломбирования и иметь надпись 

«ПК». Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над 

другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола. 

Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом 

одинакового с ним диаметра длиной 10 или 20 м и пожарным стволом. В 
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здании предприятия должны применяться спрыски, стволы, рукава и 

пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины. За 

пожарными резервуарами водопроводной сети и гидрантами, должно 

осуществляться постоянное техническое наблюдение, обеспечивающее их 

исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае 

пожара или загорания. 

 

4.3 Пожарная безопасность: организация пожарной охраны на 

предприятиях торговли и общественного питания, противопожарная 

профилактика и средства пожаротушения, действия в случае пожара 

 

Степень пожаро-опасности любого технологического процесса, прежде 

всего, определяется огнеопасными свойствами применяемых в производстве 

веществ. 

Несмотря на многообразие технологических процессов, пищевые 

производства в целом имеют ряд следующих общих особенностей, 

характеризующих пожарную опасность: 

1) На пищевом предприятие используются, перерабатываются и 

вырабатываются горючие и взрывоопасные органические вещества в 

различном агрегатном состоянии: спирт, эссенции, жиры, масла, зерно, сахар 

и др. Отдельные производства связаны с горючими взрывоопасными пылями: 

мучной, сахарной, какао, крахмальной и т.п.  

2) На предприятие широко применяют холодильные установки, 

необходимые для проведения технологических процессов и сохранности 

пищевых продуктов. В качестве хладагента в холодильниках установках чаще 

всего используют аммиак – взрывоопасный токсичный газ. Таким образом, 

помещения аммиачных компрессорных и холодильных камер с 

непосредственным охлаждением представляет собой большую опасность.  

3) В столовой вырабатывается и применяется огромное количество 

горючей тары: деревянные, фанерные и картонные ящики; тканевые и 
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бумажные мешки; бумажные пакеты; этикетки и т.п. наличие горючей тары 

усугубляет пожарную опасность предприятия.  

4) Для проведения многих технологических процессов (процессы 

нагревания, сушки, обжаривания, варки выпечки) применяются 

нагревательные огневые установки. Эксплуатация теплогенерирующих 

установок при нарушении технологических режимов и противопожарных 

требований может явиться причиной возникновения пожаров.  

Учитывая важность и повышенную пожаро-опасность данного объекта, 

серьезное внимание уделяется охране его от пожаров.  

Пожарная безопасность обеспечивается системами предотвращения 

пожаров и пожарной защиты.  

Система предотвращения пожара – этот комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения пожаров и взрывов, а также 

на уменьшение последствий пожара.  

Система пожарной защиты – это меры по ликвидации возникших 

пожаров, которые осуществляется подразделениями пожарной охраны при 

содействии администрации предприятия и добровольных пожарных 

формирований.  

Пожарная охрана возложена на государственные органы надзора, 

специальные ведомственные подразделения и объектовые службы. Особенно 

важная роль принадлежит Министерства внутренних дел МВД РФ, которое 

является центральным органом управления в области обеспечения пожарной 

безопасности объектов народного хозяйства и населенных пунктов страны.  

Так как столовая является небольшим промышленным предприятием, 

оно обслуживается городской пожарной частью. 

Проект подразумевает оснащение электрической системой пожарной 

сигнализации (автоматической). Автоматическая система электрической 

пожарной сигнализации, позволяющая без участия человека обнаружить 

возникший пожар и известить о нем приемную станцию пожарной 

сигнализации. 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79   

 

 
 

Автоматические системы электрической пожарной сигнализации 

состоят из автоматических извещателей, линий связи, приемной станции и 

источника питания. 

Система пожарной безопасности по принципу действия подразделяются 

на реагирующие, на изменение температуры, появление дыма, света и 

комбинированные.  

Предприятие оснащается оборудованием , реагирующим на появление 

дыма или пламени, а так же повышения температуры. При возникновении 

пожара электрический сигнал, образующийся в автоматическом пожарном 

оборудовании, предается по проводам на станцию приема пожарных сигналов. 

Принятый сигнал станция преобразует в световые и звуковые сигналы тревоги 

и с помощью релейных устройств включает автоматическое средство 

пожаротушения. Тепловые извещатели срабатывают при повышении 

температуры окружающей среды. Для обеспечения безотказной работы 

системы пожарной безопасности, за их исправным состоянием нужно 

тщательно следить. Такие системы проверяются не реже одного раза в год с 

помощью переносного источника теплоты; дымовые, световые и 

комбинированные – не реже одного раза в месяц. 

Пожарная связь подразделяется на связь извещения, позволяющую в 

кратчайшее время реагировать на сигналы загорания обеспечить 

своевременный вызов пожарных команд; диспетчерскую связь, 

предназначенную для управления силами и средствами тушения пожаров, и 

связь на пожаре, обеспечивающую руководство действиями пожарных 

подразделений непосредственно при тушении пожара.  
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5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Издержки производства и обращения (для предприятий общественного 

питания) – текущие затраты, обеспечивающие процессы производства, 

реализации и организации потребления. Особенность учета издержек на 

предприятиях общественного питания – стоимость сырья и товаров в 

издержки не включается, (в валовый доход не включена стоимость сырья и 

товаров). 

Издержки производства и обращения планируются: 

- в денежных единицах; 

- в относительных величинах - % к товарообороту (уровень издержек) – 

показатель оценки эффективности использования ресурсов: 

 

                                       100*
Твал

И
УИ  .                                       (5.1) 

 

1. Транспортные расходы – стоимость перевозок сырья и товаров 

наемным транспортом, стоимость погрузочно-разгрузочных работ;  

2. Расходы на оплату труда – ФЗП; 

3. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря; 

4. Амортизация основных средств; 

5. Расход на ремонт основных средств;  

6. Износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, 

приборов и других малоценных быстроизнашивающихся предметов;  

7. Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных 

нужд; 

8. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров; 
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9. Расходы на рекламу; 

10. Потери товаров и технологические отходы; 

11. Расходы на тару; 

12. Прочие расходы. 

Для расчета расходов по статье «Амортизация основных средств» 

необходимо произвести расчет капитальных вложений проектируемого 

предприятия.  

 

Таблица 25 – Расчет капитальных вложений проектируемого 

предприятия 

Элементы основных 

средств 

Нормативы удельных 

капитальных вложений, тыс. 

руб. 

Мощность, число 

посадочных мест 

Сумма капитальных 

вложений, тыс. руб. 

1. Здания и сооружения 250 75 18750 

2. Оборудование 40 3000 

3. Транспортные средства - - 

4.Производственный и 

хозяйственный инвентарь, 

инструменты и прочее 

30  2250 

Итого: - 24000 

Сумма капитальных вложений, тыс. руб. = Нормативы удельных 

капитальных вложений, тыс. руб.  

Таблица 26 – Расчет сумм амортизационных отчислений по 

проектируемому предприятию 

№ 

п/п 

Виды основных средств Стоимость основных 

средств 

Норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма 

амортизационных 

отчислений за год, тыс. 

руб. 
уд. вес, % тыс. руб. 

1 Здания и сооружения 78,1 18750 1,2 225 

2 Оборудование:   - - 

 - механическое 3,1 767 15,0 115 

 - холодильное 5,0 1186 10,0 118,6 

 - тепловое 4,4 1047 12,5 130,9 

4 Производственный и 

хозяйственный инвентарь, 

инструменты и прочее 

9,4 2250 16,7 375,8 

Ит

ого

: 

100 24000 - 965,3  
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Сумма амортизационных отчислений за месяц составляет 80442 руб.  

Составляем смету издержек производства и обращения за месяц. 

 

Таблица 27 – Смета издержек производства и обращения 

проектируемого предприятия 

№ 

п/п 

Статья издержек Уровень 

издержек, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Транспортные расходы 0,4 5,2 

2 Расходы на оплату труда 7,6 101 

3 Отчисления на социальные нужды (0,26 от п.2) 2,0 26 

4 Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря 

1,0 13,7 

5 Амортизация основных средств 5,6 80,44 

6 Расход на ремонт основных средств 0,6 8 

7 Износ санитарного и специальной одежды, столового белья, посуды, 

приборов и других малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

0,1 1,3 

8 Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд 4,0 53,15 

9 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 0,2 2,6 

10 Расходы на рекламу 0,1 1,3 

11 Потери товаров и технологические отходы 0,1 1,3 

12 Расходы на тару 0,2 2,6 

13 Прочие расходы 1,0 13,7 

14 Итого:  22,8 310,29 

15 Товарооборот, по которому исчислен уровень издержек (валовой за 

месяц) 

- 1328,782 

 

Прибыль от основного вида деятельности = Валовый доход – Издержки 

П=789932–303800=486132руб. 

Балансовая прибыль = Прибыль от основного вида деятельности + 

прибыль от прочей деятельности =486132 руб. 

Налог на прибыль – 20 % от балансовой прибыли: 

прН =486132·20% =97226руб. 

Чистая прибыль = Балансовая прибыль – налог на прибыль 

прЧ =486132 – 97226= 388906 руб. 
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Таблица 28  – Плановые доходы проектируемого предприятия (за месяц) 

№ п/п Показатели Сумма, тыс. руб. Процент к товарообороту 

1 Валовый доход  789,932 59 

2 Издержки производства и обращения 310,29 23,35 

3 Прибыль от основной деятельности  486,132 36,5 

4 Прибыль от прочей деятельности  - - 

5 Балансовая прибыль 486,132 36,5 

6 Налог на прибыль 97,226 7,3 

7 Чистая прибыль 388,906 29 

 

Основные экономические показатели эффективности предприятия: 

Рентабельность (%) – относительный показатель, характеризует 

отношение прибыли к одному из показателей. Рентабельность товарооборота 

характеризует эффективность торговой деятельности: 

 

                                        100
Т

ПР
Р *

вал

осн
т  ,                                       (5.2) 

 

6,36100
1328782

486132
* тР %. 

Срок окупаемости капитальных вложений – период времени, в течение 

которого полученная прибыль станет равна капиталовложениям. 

Определяется по формуле: 

 

                                                   ЧП
К

Ток  ,                                       (5.3) 

 

5,1
4666,9

24000
Ток  год. 

где окТ – срок окупаемости капитальных вложений, года; 

ЧП – чистая прибыль за год, тыс. руб.; 

К – капитальные вложения в проектируемое предприятие, тыс. руб. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Дипломное проектирование является завершающим этапом становления 

любого предприятия, эффективность производства, торговая деятельность 

которого зависят от качества технологических, экономических разработок 

проекта. Развитие и совершенствование отрасли общественного питания в 

значительной степени зависит от ее материально-технической базы, внедрения 

в проекты прогрессивных научно-технических достижений; реконструкцию 

действующих предприятий и их перепрофилирование; внедрение 

прогрессивной индустриальной технологии, научной организации труда; 

увеличение производительности и улучшение условий труда работников; 

повышение культуры обслуживания населения. Грамотно проведенная 

политика реконструкции предприятий общественного питания в будущем 

оказывает благоприятное влияние на развитие самого предприятия. 

В данном дипломном проекте представлен расчет реконструкции 

горячего цеха диско-бара «Прованс» г. Новотроицка. 

Следующий этап – разработка производственной программы 

предприятия. Опираясь на данные программы, Основой для проведения 

технологических расчетов для подбора оборудования в процессе 

реконструкции послужила производственная программа предприятия. Для   

расчета теплового оборудования были произведены расчеты обрабатываемого 

сырья в горячем цехе. Согласно произведенным расчетам принимаем к 

установке тепловое оборудование  котел КПЭ-100, сковороды СЭ-0,22 и  СЭ-

0,45, плита ПЭ-0.72М, шкаф жарочный ПКА 10-1/1 ВМ. Для хранения сырья и 

полуфабрикатов устанавливаем Шкаф холодильный ШХ-0,4 ОМ. Организация 

технологического процесса невозможна без вспомогательного 

немеханического оборудования. Основываясь данными количества 

производственных работников в количестве 6 человек  приняли к установке 

производственные столы СП-1200 в количестве 4х штук и средства малой 

механизации стеллаж передвижной СТР-114/603, тележка передвижная ТП-80 
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После проведения технологических расчетов и определения 

установочной  площади. разрабатывалось планировочное решение горячего 

цеха. Компоновка помещений и оборудования в них производилась с учетом 

принципа прямоточности, с тем, чтобы исключить пересечение 

технологических потоков. 

Особое внимание  было уделено мерам пожарной безопасности, 

правилам охраны труда и техники безопасности с целью обеспечения 

сохранности жизни и здоровья посетителей и работников предприятия. 

В результате экономических расчетов удалось выяснить возможные 

доходы и расходы предприятия, необходимую сумму для уплаты налога, 

самое главное – вычислить величину чистой прибыли. Исходя из этой цифры, 

был сделан вывод окупаемость вложений средств на реконструкцию горячего 

цеха диско бара «Прованс» составить 5,1 года и уровень рентабельности – 

36,6%. 

Задачи поставленные в работе выполнены, цель достигнута.при разделке рыбы  
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