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Целью дипломного проекта явилось технологическое проектирование кафе-

молочной в Советском районе г. Челябинска. 

Для выполнения поставленной цели были решены основные технические и ор-

ганизационно-экономические задачи: 

1) Разработана объемно-планировочная схема здания, разработана рациональ-

ная планировка помещений предприятия; 

2) Подобрано и размещено механическое, холодильное, тепловое, вспомога-

тельное и торгово-технологическое оборудование; 

3) Рассчитана численность производственных работников, административного 

персонала, работников торгового зала; 

4) Разработан комплекс мер, позволяющий сделать труд персонала макси-

мально безопасным для здоровья; 

5) Рассчитаны рентабельность проекта и срок окупаемости капитальных вло-

жений. 

Сумма капитальных вложений в строительство кафе составит 27440 

тыс.рублей, срок окупаемости которых – 1 год и 1 месяц.  

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 КМ-80 ПЗ ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ................................................ 7 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ............................................................................. 15 

2.1 Разработка производственной программы предприятия ................................ 15 

2.2 Расчет численности работников предприятия ................................................. 25 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов .............. 28 

2.4 Расчет складской группы помещений ............................................................... 34 

2.5 Расчет производственных цехов ........................................................................ 39 

2.5.1 Расчет заготовочных цехов .......................................................................... 39 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов (холодного и горячего) ................................. 48 

2.6 Расчёт вспомогательных групп помещений ..................................................... 60 

2.7 Расчет торговых площадей здания .................................................................... 62 

2.8 Расчет административно-бытовых помещений ............................................... 63 

2.9 Расчет общей площади здания ........................................................................... 65 

2.10 Организация производства и обслуживания .................................................. 66 

3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ............................................................. 68 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................ 73 

4.1 Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий .......... 73 

4.2 Обеспечение безопасности при хранении сырья и продуктов ....................... 74 

4.3 Обеспечение безопасности производственных процессов ............................. 76 

4.4 Производственная санитария ............................................................................. 78 

4.5 Электробезопасность .......................................................................................... 87 

4.6 Пожарная безопасность ...................................................................................... 89 

5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................................. 91 

5.1 Расчет общего объема товарооборота, его состава и валового дохода. ......... 91 

5.2 Расчет показателей по труду и заработной плате ............................................. 96 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 КМ-80 ПЗ ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

5.3 Издержки производства и обращения ................................................................ 98 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности ................................................................... 100 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 104 

ПРИЛОЖЕНИЯ: .......................................................................................................... 107 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ БЛЮД ....................................... 107 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ................................ 108 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ГРАФИК ВЫХОДА ПОВАРОВ НА РАБОТУ .................. 109 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – СЫРЬЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ .................................................. 110 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ........................................................... 111 

 



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 КМ-80 ПЗ ВВЕДЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Общественное питание является одной из отраслей, которая направлена на 

удовлетворение потребностей населения. Результаты деятельности этой сферы 

носят многофункциональный, комплексный характер, увеличивают свободное 

время населения, освобождают его от трудоемких работ по ведению домашнего 

хозяйства, способствуют рациональному использованию денежных доходов. 

Предприятия общественного питания играют важную роль в удовлетворении по-

требностей населения.  

Общественное питание является устойчивым каналом реализации продоволь-

ственных товаров. 

Развитие и совершенствование отрасли общественного питания в значитель-

ной степени зависит от ее материально-технической базы, внедрения в проекты 

прогрессивных научно-технических достижений. 

Цель данного дипломного проекта – строительство кафе-молочной в Совет-

ском районе г. Челябинска. 

Для выполнения поставленной цели необходимо: 

– изучить спрос и разработать производственную программу; 

– правильно организовать взаимосвязь помещений; 

– подобрать соответствующее современное оборудование; 

– рассчитать работников производства и обслуживающий персонал; 

– рассчитать товарооборот предприятия, издержки производства и обращения, 

рентабельность; 

– площади производственных цехов рассчитать с учетом соблюдения расстоя-

ний между оборудованием и приблизить их к норме. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Проектируемое предприятие предполагается разместить в Советском районе г. 

Челябинска. Советский район – это один из семи районов города, занимающий 

южную часть городского центра. Население составляет 138,269 тыс. человек.  

На территории района располагается Южно-Уральский железнодорожный 

вокзал, являющийся неотъемлемой частью крупнейшего по грузообороту желез-

нодорожного узла страны, а также Южный автовокзал, соединяющий Челябинск с 

соседними городами. 

Основой экономики района является промышленный комплекс: на сегодняш-

ний день здесь функционирует около 30 крупных промышленных предприятий: 

ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», филиал ОАО «Пивоварен-

ная компания «Балтика» − «Балтика-Челябинск», ОАО «Трубодеталь», ОАО 

«Южуралкондитер», предприятия топливно-энергетического комплекса ОАО 

«МРСК Урала» − филиал ОАО «Челябэнерго» и др. Кроме того, в Советском рай-

оне расположены крупнейшие банки города: ОАО «Челябинвестбанк», филиал 

ОАО «Уралсиб», ОАО «Челиндбанк»; 30 строительных организаций − ОАО 

«Трест «Уралнефтегазстрой», ЗАО «Концерн «Уралгазстрой», ОАО «Челябги-

промез», более трех тысяч организаций малого и среднего предпринимательства, 

в том числе предприятия розничной торговли, бытового обслуживания, рынки и 

предприятия общественного питания. 

На территории Советского района реализуется около пяти инвестиционных 

проектов по строительству новых жилых микрорайонов: «Ярославский» (поселок 

АМЗ), «Три кита» (пересечение ул. Рылеева и ул. Блюхера), «Кристалл», «Акаде-

мический» и некоторые другие. 
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Численность населения района постоянно увеличивается, поэтому строитель-

ство новых предприятий питания является актуальным направлением развития 

экономики района. 

Структура предприятий по Советскому району не равномерная, поэтому для 

того, чтобы сделать вывод о необходимости строительства нового предприятия 

питания, был проведен анализ структуры действующей сети предприятий. Дан-

ные представлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Структура действующей сети предприятий общественного                                    

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

Тип предприятия 
Количество, 

шт. 
Число мест 

Удельный вес, 
% 

Рестораны 10 480 14,5 
Бары 8 240 7,2 
Кафе 15 900 27,1 
Столовые 10 700 21,1 
Предприятия быстрого обслуживания 20 1000 30,1 

Итого: 63 3320 100 

Таким образом, количество предприятий общественного питания в Советском 

районе составляет 63, с общим количеством мест 3320.  

Так же для обоснования проектирования нового предприятия питания необхо-

димо учитывать количество мест. Определение необходимого числа мест в обще-

доступных предприятиях общественного питания производится на основе норма-

тива мест на 1000 жителей для городов различной величины. 

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного пита-

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

формуле 

                                             
1000

..
.

нзж

зж

РN
Р

⋅
= ,                                                        (1.1) 

где ..зжN − численность населения, проживающего в районе, 138269 чел; 

нР  − норматив мест на 1000 жителей (на первую очередь строительства 28). 

Согласно формуле 1.1 количество мест составляет 3872 мест. 
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Исходя из данных таблицы 1.1 и учитывая нормативные значения, общее ко-

личество мест распределяется между отдельными типами предприятий обще-

ственного питания в соотношении, указанном в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Соотношение мест в различных типах предприятий общественного  

питания в Советском районе г. Челябинска 

Тип предприятий питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Коли-
чество 
мест 

% 
Количе-
ство 
мест 

% 
Коли-
чество 
мест 

Рестораны 10 387 14,5 480 24,0 93 
Бары 10 387 7,2 240 -38,0 -147 
Кафе 30 1162 27,1 900 -22,5 -262 
Столовые 20 774 21,1 700 -9,6 -74 
Предприятия быстрого обслуживания 30 1162 30,1 1000 -13,9 -162 
Итого 100 3872 100 3320 -14,3 -552 

Из таблицы видно, что общая нехватка посадочных мест в Советском районе 

г. Челябинска составляет 552 и наблюдается по таким типам предприятий пита-

ния, как: столовые (74), бары (147), кафе (262), предприятия быстрого обслужива-

ния (162). Превышение показателей наблюдается лишь по ресторанам (93 места). 

Поэтому строительство кафе с количеством посадочных мест 80 можно считать 

обоснованным. 

Кафе является одним из самых распространенных заведений общественного 

питания. В России в крупных и небольших городах функционирует огромное ко-

личество предприятий такого типа. Все дело в том, что кафе рассчитаны на самую 

разную публику, его могут посещать люди всех возрастов, любого социального 

положения и материального достатка. Само слово «кафе» пришло в русский язык 

из немецкого или из французского языка и корнями восходит к слову «кофе». От-

сюда следует, что первые кафе представляли собой не что иное, как кофейни − 

общественные заведения, где можно было попить кофе, чай, купить конфеты, пи-

рожные, булочки и прочие кондитерские изделия. В конце 40-х − начале 50-х гг. в 

крупных городах России стали приобретать популярность кафе-мороженые, это 

такие кафе, в которых продавали мороженое, а также молочные коктейли и про-
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чие прохладительные напитки и кондитерские изделия. Однако к определенному 

моменту этот вид кафе исчез так же, как постепенно начали исчезать кафе-

столовые, кафе-пельменные, кафе-блинные и прочие учреждения общественного 

питания, распространенные в эпоху СССР. Возрождение кафе-мороженых, кафе-

кондитерских, кафе-молочных и других видов кафе во всех городах России 

вплотную началось в середине 90-х годов и продолжается по сей день. 

Кафе-молочная − специализированное предприятие для реализации молочных 

изделий (до 8 наименований), мучных и кондитерских изделий (до 8 наименова-

ний), горячих вторых блюд (до 4 наименований) − блинов, пудингов, омлетов, за-

пеканок и др., сладких блюд (до 3 наименований). Не менее 35% в общем выпуске 

блюд должны занимать блюда, приготовленные из молока и молочных продуктов. 

При обосновании места строительства учитывались общие требования, предъ-

являемые к предприятиям общественного питания: приближение предприятий 

общественного питания к потребителю, обеспечение минимальных затрат времени 

на получение пищи, удовлетворение спроса на кулинарную продукцию и услуги 

общественного питания. 

Рациональное размещение предприятия общественного питания – это создание 

наибольших удобств населению при организации общественного питания и обес-

печение высокой эффективности работы самого предприятия.  

Проектируемое предприятие предполагается разместить на улице Блюхера. 

Так как кафе-молочная относится к предприятиям периодического спроса, то ра-

диус его обслуживания составляет 800 м. Он охватывает образовательные учре-

ждения (детские сады №74, №67, №260 и др., школы №110, Челябинский профес-

сиональный колледж), медицинские учреждения (дорожная клиническая больни-

ца, ГКБ №1), жилые дома, административные учреждения и офисные здания. По-

этому основной контингент кафе-молочной − это местные жители, а также офис-

ные работники.  
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Для обоснования режима работы проектируемого кафе были проанализирова-

ны аналогичные предприятия питания, расположенные в районе предполагаемого 

строительства (табл.1.3). 

Таблица 1.3 – Анализ работы аналогичных предприятий питания, расположенных  

в районе предполагаемого строительства кафе-молочной 

Тип, наименование Адрес 
Количество 

мест 
Средний 
чек, руб 

Режим 
работы 

Специализа-
ция 

Кафе общего типа «Peo-
ple» 

Воровского, 
61б 

100 700 11-23 
европейская 

кухня 
Кафе общего типа «Со-
лянка» 

Яблочкина, 
3 

40 200 10-23 
европейская 

кухня 

Кафе общего типа «Мар-
лен» 

Шаумяна, 81 40 230 10-22 
европейская, 
русская кух-

ни 
Кафе-пельменная 
«Народная пельменная» 

Доватора, 42 55 180 10-22 
русская кух-

няя 

Кафе общего типа «Пит 
Стоп» 

Воровского, 
43а 

100 800 11-23 
европейская, 
русская кух-

ни 

Кафе общего типа 
«Люкс» 

Елькина, 79 70 150 9-17 
европейская, 
русская кух-

ни 

Как видно из таблицы 1.3, только кафе «Люкс» начинает свою работу в 9 ча-

сов утра. Это объясняется местоположением заведения – кафе «Люкс» занимает 

первый этаж административного здания, в связи с чем, одной из услуг, оказывае-

мых предприятием является обеспечение завтраками работников организации. За-

крывается кафе «Люкс» вместе с окончанием рабочего дня учреждения. 

Остальные кафе открыты с 10 или 11 часов утра до позднего вечера. Поэтому 

для проектируемого кафе-молочной режим работы устанавливается с 10 до 22 ча-

сов – это наиболее рентабельный график, при котором предприятие будет успеш-

но функционировать. 

Обслуживание в торговом зале осуществляется официантами. Работа горячего 

и холодного цехов начинается за два часа до открытия ресторана и заканчивается 

вместе с закрытием торгового зала.  

Кафе-молочная по характеру организации производства относится к предприя-

тиям общественного питания с полным технологическим процессом. На таких 
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предприятиях выполняются все стадии и операции, начиная с приема и хранения 

сырья и заканчивая реализацией кулинарной продукции и организацией ее по-

требления. 

Бесперебойная ритмичная работа предприятий общественного питания зави-

сит от правильной организации снабжения их сырьем, полуфабрикатами, предме-

тами материально-технического оснащения.  

Основная масса сырья поступает из централизованных источников. Постав-

щики предприятий общественного питания − оптовые базы торговых предприя-

тий, промышленные предприятия, фермерские хозяйства, заготовочные предпри-

ятия.  

Децентрализованные закупки сельскохозяйственных продуктов производятся 

работникам предприятий общественного питания в пределах суммы, не превы-

шающей 15 % дневной выручки. 

Для обеспечения планомерной работы предприятия общественного питания у 

него должны быть определенные запасы сырья и продуктов. Нормы этих запасов 

зависят от производственной мощности предприятия, количества и ассортимента 

выпускаемой продукции, условий снабжения. 

Большое значение для правильной организации снабжения предприятий имеет 

своевременная и регулярная доставка сырья и продуктов. 

Перевозка продуктов осуществляется обычно транспортом поставщиков. Для 

этой цели используется транспорт специализированных автохозяйств − открытые, 

закрытые, изотермические автомашины, мотороллеры с кузовом и т. д. Широко 

применяется метод кольцевого завоза, при котором сырье и продукты доставля-

ются предприятиям со склада и баз транзитом по кольцевому маршруту. Пре-

имущество кольцевого завоза − в возможности более полно использовать грузо-

подъемность автотранспорта, а также ускорить возврат тары. Доставка товаров 

обычно совмещается со сбором освободившейся у предприятий тары. При этом 

способе доставки сокращаются транспортные и экспедиционные расходы, а также 

время, необходимое для перевозки грузов, уменьшается потребность в складских 
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помещениях. Завоз сырья и продуктов осуществляется по согласованному с по-

ставщиками графику на основании заявок, представленных предприятиями. 

Материально-техническое оснащение предприятий общественного питания 

также играет большую роль в обеспечении высокой культуры обслуживания 

населения и успешной производственно-торговой деятельности предприятий. 

В связи с ростом сети предприятий, строительством современных зданий для 

новых столовых, кафе, ресторанов и возросшими требованиями к оборудованию 

производства, оформлению интерьеров, к мебели, посуде возросли потребности 

предприятий в материальных ресурсах и, следовательно, поставке им предметов 

материально-технического оснащения. Оборудование и предметы материально-

технического оснащения предприятия принимают по определенным правилам 

приемки. 

Так, при получении оборудования в упаковке она должна быть проверена. Ес-

ли упаковка повреждена, ее вскрывают и в присутствии представителя поставщи-

ка проверяют оборудование с обязательным составлением акта. 

При получении посуды, инвентаря, столового белья их осматривают на пред-

приятиях и пересчитывают. 

Предметы материально-технического оснащения, пришедшие в негодность в 

процессе эксплуатации, списываются за счет предприятия. В некоторых случаях 

их стоимость взыскивается с работников (если потери произошли по их вине). 

Работники предприятий общественного питания обеспечиваются спецодеж-

дой: халатами, куртками, колпаками, косынками (три комплекта на каждого ра-

ботника). Норма износа − два года. 

Для определенной группы работников ресторана, связанных с обслуживанием 

посетителей (метрдотелей, официантов, учеников официантов, буфетчиков, бар-

менов, гардеробщиков, лифтеров, швейцаров), как отмечалось выше, установлена 

форменная одежда. 

Коммерческим документом, регулирующим взаимоотношения партнеров по 

сделкам купли-продажи, является договор. Договор является юридическим доку-
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ментом, если он оформлен в письменной форме. В таблице 1.4 представлены ис-

точники продовольственного снабжения ресторана. 

Таблица 1.4 – Источники продовольственного снабжения кафе-молочной 

Наименование органи-
зации 

Адрес Наименования товара 
Форма дого-

вора 

ООО «Торговый дом 
«Мясная душа» 

Кузнецова, 14 

Мясо, мясные полуфабри-
каты охлажденные и замо-
роженные, мясная гастро-

номия 

Договор куп-
ли-продажи 

ООО «Торговая ком-
пания «Норли-Т» 

Ленина, 27 
Рыба охлажденная и замо-
роженная, рыбная гастро-

номия 

Договор куп-
ли-продажи 

ОАО «Равис» Троицкий тракт, 15/5 
Мясо курицы охлажденное 

и замороженное, яйца 
Договор по-

ставки 
ООО «Оптовая ком-
пания «Молочное де-
ло» 

Потребительская 1-
ая, 4 

Сыры, мороженое, масло-
жировая продукция 

Договор по-
ставки 

ООО «Молочный рай» 
фермерское хозяйство 

Комсомольский про-
спект, 2, оф.408 

Молочные продукты, тво-
рог 

Договор кон-
трактации 

ООО «Мега» Троицкий тракт, 21 
Ягоды, грибы, сухофрукты, 

орехи 
Договор по-

ставки 

ООО «Полетаевское» Сосновский район Свежие овощи и фрукты 
Договор кон-
трактации 

ООО «Белый медведь 
и Ко» 

Маслобазовая, 5 Алкогольная продукция 
Договор куп-
ли-продажи 

ООО «Агросервис» Нахимова, 7 
Чай, кофе, сахар, соль, спе-
ции, макаронные изделия, 

крупы, консервы 

Договор по-
ставки 

ООО «Оптовая ком-
пания «Аранта» 

Салтыкова, 18 
Соки, минеральная вода, 
безалкогольные напитки 

Договор по-
ставки 

ООО «Алот» Карпинского, 62а 
Хлеб, хлебобулочные изде-

лия 
Договор по-

ставки 

Выбор поставщиков осуществлялся по таким критериям, как месторасположе-

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

ственного транспорта. Таким образом, составлен оптимальный список планируе-

мых поставщиков, который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение 

сырьём.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготавливаемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал, от-

делы или магазины-кулинарии или план суточного выпуска готовой продукции 

цехов. Основанием для построения производственной программы каждого цеха 

служит меню расчётного дня, а также ассортимент блюд кулинарных изделий для 

магазина кулинарии и буфетов. 

Разработка производственной программы ведётся на основании действующих 

нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продукции, ТУ 

и ТИ на полуфабрикаты и кулинарные изделия, сборников рецептур блюд и кули-

нарных изделий др. 

Разработка производственной программы предприятия осуществляется в сле-

дующем порядке: 

− определение вместимости всех залов предприятия, количество потребите-

лей; 

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

ла; 

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

сортименте, ассортимент и количество покупной продукции. 

Пропускная способность кафе определяется на основании расчетов загрузки 

зала. При определении числа потребителей основными данными служат режим 

работы залов предприятия, продолжительность приема пищи одним потребите-

лем, процент загрузки зала по часам их работы. 
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Число потребителей Nч, чел., обслуживаемых за час работы предприятия, рас-

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN

⋅⋅= ϕ
 (2.1) 

где P  – вместимость основного зала (80 мест); 

чϕ  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

чх  – загрузка зала в данный час, %. 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – График загрузки основного зала кафе-молочной 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

10-11 1,5 30 36 
11-12 1,5 40 48 
12-13 1,5 80 96 
13-14 1,5 100 120 
14-15 1,5 90 108 
15-16 1,5 50 60 
16-17 1,0 40 32 
17-18 1,0 60 48 
18-19 0,5 90 36 
19-20 0,5 90 36 
20-21 0,5 60 24 
21-22 0,5 30 12 
Итого   656 

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

 .∑⋅= чN
д

N  (2.2) 

Согласно формуле (2.2) общее количество посетителей за день составляет 656 

человек. 

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

определяется по формуле 

 ,m
д

N
д
п ⋅=  (2.3) 

где   – количество потребителей за день, чел.; 
д

N
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m – коэффициент потребления блюд. Согласно нормативным данным для 

кафе0молочной он составляет 1,5. 

Согласно формуле (2.3) общее число блюд составляет 984. 

Для проектируемого кафе-молочной было разработано меню, которое 

представлено в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Меню со свободным выбром блюд для кафе-молочной 

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Фирменные закуски, блюда, напитки  

ТТК №1 
Голубцы, фаршированные творогом, ветчиной и пармезаном с 
томатным соусом 

300/125 

ТТК №2 Тилапия, запеченная в творожно-базиликовом соусе, с рисом и 
овощами 

200/125 

ТТК №3 Рисовый пудинг с карамелизованными яблоками 200/50 

ТТК№4 
Молочный коктейль «Грушевый рай» (молоко, мороженое ва-
нильное, груши, ягодный сироп, апельсиновый ликер, корица, 
мята) 

200/3 

 Горячие напитки  
943 Чай черный с сахаром  200/15 
944 Чай черный с сахаром и лимоном 200/15/7 
948 Кофе черный 100 
950 Кофе черный с молоком 100/25/15 
959 Какао с молоком 200 

 Холодные напитки  
ТТК№5 Сок свежевыжатый апельсиновый 200 
ТТК№6 Сок свежевыжатый яблочный 200 
ТТК№7 Сок свежевыжатый морковный со сливками 200/20 

ТТК№8 
Молочный коктейль «Банана Мама» (молоко кокосовое, йогурт 
натуральный, банан, мед, орехи пекан, мята) 

200/10/3 

ТТК№9 
Молочный коктейль «Карамельное небо» (молоко, мороженое 
ванильное, карамельный пудинг, бананы, мята) 

200/3 

ТТК№10 
Молочный коктейль «Банана Колада» (молоко кокосовое, сок 
ананасовый, банан, ананасы консервированные, сироп клубнич-
ный, мята) 

200/3 

ТТК№11 
Молочный коктейль «Фраголино» (молоко, йогурт натуральный, 
клубника, кардамон, мята) 

200/3 

ТТК№12 
Молочный коктейль «Кофейный» (молоко, мороженое пломбир, 
бананы, кофе растворимый, мед, мята) 

200/3 

 Мучные кондитерские и хлебобулочные изделия  

ТУ  
Печенье «Макаронс» (ванильное, карамельное, шоколадное, фи-
сташковое, банановое, малиновое, ежевичное) 

40 

ТУ Кольцо заварное творожное 100 
ТУ Чизкейк с творожным кремом и ягодами 125 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТУ Шоколадный пирог с ванильной меренгой 120 
ТУ Лимонный пирог с ванильной меренгой 120 
ТУ Кокосовый торт с йогуртовым кремом, малиной и фисташками 110 

 Молоко и молочнокислые продукты  
965 Молоко с корицей 200 
966 Кефир 2,5% 200 
966 Ряженка 4% 200 
966 Снежок 2,5% 200 

 Супы  
ТТК №13 Молочный суп с картофельными клецками 250 
ТТК №14 Суп с грецкими орехами и сыром 250 

 Вторые горячие блюда  

ТТК №15 
Запеченная камбала (филе) с творожным соусом и свекольным 
салатом 

100/75/150 

ТТК №16 Курица, запеченная в молоке с лимоном и картофелем 350 
ТТК №17 Ньокки творожные со шпинатом 320 
ТТК №18 Запеканка творожная с помидорами-черри 325 

466 Сырники по-киевски  150/20 
462 Вареники ленивые  200/25 
443 Омлет с ветчиной и помидорами 200 

 Сладкие блюда  

ТТК №19 
Клубника со сливочным сыром «Филадельфия» и шоколадным 
печеньем 

190 

ТТК №20 Йогурт с пюре из манго и свежей малиной 150 

ТТК №21 
Мороженое со свежими фруктами (киви, бананы, манго, малина) 
и фисташковой крошкой 

120/70/15 

ТТК №22 
Мороженое с консервированными персиками и малиновым со-
усом 

120/50/30 

ТТК №23 Мороженое с шоколадной крошкой и грецким орехом 120/10/15 
 Хлеб  

ГОСТ Хлеб пшеничный 40 
ГОСТ Хлеб бородинский 40 

Винная карта кафе представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта кафе 

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

Объем 
порции, мл 

Вина:    
Вино белое сухое «Алиготе» 13,0 0,75 125 
Вино белое п/сл «Кокур Массандра» 12,5 0,75 125 
Вино красное сухое «Мерло» 13,0 0,75 125 
Вино красное п/сл «Каберне Массандра» 13,0 0,75 125 
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Продолжение таблицы 2.3  

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

Объем 
порции, мл 

Игристые вина    
Шампанское «Советское» п/сл 12,5 0,75 125 
Шампанское «Золотая коллекция» 12,5 0,75 125 

Водка:    
Водка «Русский стандарт» 40 0,5 50 
Водка «На березовых бруньках»  40 0,5 50 

Коньяк:    
Конъяк «Арарат 5 звезд» 40 0,5 50 
Конъяк «Арарат 5 звезд» Юбилейный    

Ликеры:    
Ликер «Куантро» 40 0,5 50 
Ликер «Бейлиз» 40 0,5 50 

Безалкогольные напитки:    
Сок пакетированный «Я» (яблочный, вишневый, 
томатный, персиковый, мультифрукт) − 1,0 200 

Вода минеральная газированная «Архыз» − 0,5 500 
Вода минеральная негазированная «Архыз» − 0,5 500 
Вода газированная «Кока-кола» − 0,5 500 
Вода газированная «Швепс» − 0,5 500 

Также было составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Меню для производственных работников 

№ по сборни-
ку рецептур, 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

Обед 
53 Салат зеленый с огурцами  150 

ТТК №13 Молочный суп с картофельными клецками 250 
443 Омлет с ветчиной и помидорами 200 
943 Чай черный с сахаром  200/15 

Ужин 
58 Салат из свежих помидоров 150/2 

ТТК №172 Запеканка творожная с помидорами-черри 325 
966 Снежок 2,5% 200 
943 Чай черный с сахаром  200/15 

Далее производится разбивка общего количества блюд на отдельные группы и 

внутригрупповое распределение блюд в соответствии с таблицей процентного со-

отношения различных групп. Расчет количества блюд приведен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Фирменные блюда: 

5 

    

49 

    
Голубцы, фаршированные творогом, 
ветчиной и пармезаном с томатным со-
усом 

100 

30 

49 

15 

Тилапия, запеченная в творожно-
базиликовом соусе, с рисом и овощами 

30 15 

Рисовый пудинг с карамелизованными 
яблоками 

20 19 

Холодные блюда и закуски: 

30 

    

295 

    
молоко и молочнокислые продукты: 

100 

  

295 

  
Молоко кипяченое 25 74 
Кефир 2,5% 25 74 
Ряженка 4% 25 74 
Снежок 2,5% 25 73 

Супы: 

10 
 

  

98 
 

  
Молочный суп с картофельными клец-
ками 100 

40 
98 

39 

Суп с грецкими орехами и сыром 60 59 
Вторые горячие блюда: 

45 

    

443 

    
мясные, рыбные, овощные, крупяные, 

мучные: 

60 

  

266 

  

Запеченная камбала (филе) с творож-
ным соусом и свекольным салатом 

52 138 

Курица, запеченная в молоке с лимоном 
и картофелем 

48 128 

яичные, творожные: 

40 

  

177 

  
Ньокки творожные со шпинатом 35 62 
Запеканка творожная с помидорами-
черри 

35 62 

Сырники по-киевски со сметаной 10 18 
Вареники ленивые со сметаной 10 18 
Омлет с ветчиной и помидорами 10 17 

Сладкие блюда: 

10 

 
  

99 

 
  

Клубника со сливочным сыром «Фила-
дельфия» и шоколадным печеньем 

100 

20 

99 

20 

Йогурт с пюре из манго и свежей мали-
ной 

20 20 

Мороженое со свежими фруктами (ки-
ви, бананы, манго, малина) и фисташко-
вой крошкой 

20 20 

Мороженое с консервированными пер-
сиками и малиновым соусом 

20 20 

Мороженое с шоколадной крошкой и 
грецким орехом 

20 19 
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Ассортимент и количество покупной продукции представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Ассортимент и количество горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий, покупной продукции 

Наименование продукции 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека, 
л, шт, г 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого, 
 л, шт, г 

Горячие напитки: 0,1     
Чай черный с сахаром  0,02 656 13 
Чай черный с сахаром и лимоном 0,02 656 13 
Кофе черный 0,02 656 13 
Кофе черный с молоком 0,02 656 13 
Какао с молоком 0,02 656 13 

Холодные напитки:       
Сок пакетированный «Я» (яблочный, вишневый, томат-
ный, персиковый, мультифрукт) 

0,02 656 13 

Вода минеральная газированная «Архыз» 0,005 656 3 
Вода минеральная негазированная «Архыз» 0,005 656 3 
Вода газированная «Кока-кола» 0,01 656 7 
Вода газированная «Швепс» 0,01 656 7 
Сок свежевыжатый апельсиновый 0,004 656 3 
Сок свежевыжатый яблочный 0,003 656 2 
Сок свежевыжатый морковный со сливками 0,003 656 2 
Молочный коктейль «Банана Мама»  0,003 656 2 
Молочный коктейль «Карамельное небо»  0,003 656 2 
Молочный коктейль «Банана Колада»  0,003 656 2 
Молочный коктейль «Фраголино»  0,003 656 2 
Молочный коктейль «Кофейный»  0,003 656 2 
Молочный коктейль «Грушевый рай»  0,004 656 3 

Хлеб и хлебобулочные изделия: 0,04     
Хлеб пшеничный 0,02 656 13 
Хлеб бородинский 0,02 656 13 

Мучные кондитерские изделия: 0,5     
Печенье «Макаронс»  0,05 656 33 
Кольцо заварное творожное 0,1 656 66 
Чизкейк с творожным кремом и ягодами 0,1 656 66 
Шоколадный пирог с ванильной меренгой 0,1 656 66 
Лимонный пирог с ванильной меренгой 0,1 656 66 
Кокосовый торт с йогуртовым кремом, малиной и фи-
сташками 

0,05 656 33 

Винно-водочные изделия: 0,1     
Вино белое сухое «Алиготе» 0,015 656 10 
Вино белое п/сл «Кокур Массандра» 0,015 656 10 
Вино красное сухое «Мерло» 0,015 656 10 
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Продолжение таблицы 2.6  

Наименование продукции 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека, 
л, шт, г 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого, 
 л, шт, г 

Вино красное п/сл «Каберне Массандра» 0,015 656 10 
Шампанское «Советское» п/сл 0,005 656 3 
Шампанское «Золотая коллекция» 0,005 656 3 
Водка «Русский стандарт» 0,005 656 3 
Водка «На березовых бруньках»  0,005 656 3 
Коньяк «Арарат 5 звезд» 0,005 656 3 
Коньяк «Арарат 5 звезд» Юбилейный 0,005 656 3 
Ликер «Куантро» 0,005 656 3 
Ликер «Бейлиз» 0,005 656 3 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Производственная программа предприятия 

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой про-
дукции 

в зале 
пред-

приятия 

по меню 
для про-
извод-
ствен-
ных ра-
ботни-
ков 

итого 

Молоко с корицей 74  74 
Кефир 2,5% 74  74 
Ряженка 4% 74  74 
Снежок 2,5% 73 19 92 
Молочный суп с картофельными клецками 39 19 58 
Суп с грецкими орехами и сыром 59  59 
Голубцы, фаршированные творогом, ветчиной и пармезаном 
с томатным соусом 15  15 
Тилапия, запеченная в творожно-базиликовом соусе, с рисом 
и овощами 15  15 
Запеченная камбала (филе) с творожным соусом и свеколь-
ным салатом 138  138 
Курица, запеченная в молоке с лимоном и картофелем 128  128 
Ньокки творожные со шпинатом 62  62 
Запеканка творожная с помидорами-черри 62 19 81 
Сырники по-киевски со сметаной 18  18 
Вареники ленивые со сметаной 18  18 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой про-
дукции 

в зале 
пред-

приятия 

по меню 
для про-
извод-
ствен-
ных ра-
ботни-
ков 

итого 

Рисовый пудинг 19  19 
Омлет с ветчиной и помидорами 17 19 36 
Клубника со сливочным сыром «Филадельфия» и шоколад-
ным печеньем 

20  20 

Йогурт с пюре из манго и свежей малиной 20  20 
Мороженое со свежими фруктами (киви, бананы, манго, ма-
лина) и фисташковой крошкой 

20  20 

Мороженое с консервированными персиками и малиновым 
соусом 

20  20 

Мороженое с шоколадной крошкой и грецким орехом 19  19 
Салат зеленый с огурцами   19 19 
Салат из свежих помидоров   19 19 
Чай черный с сахаром  13 38 53 
Чай черный с сахаром и лимоном 13   13 
Кофе черный 13   13 
Кофе черный с молоком 13   13 
Какао с молоком 13   13 
Сок пакетированный «Я»  13   13 
Вода минеральная газированная «Архыз» 3   3 
Вода минеральная негазированная «Архыз» 3   3 
Вода газированная «Кока-кола» 7   7 
Вода газированная «Швепс» 7   7 
Сок свежевыжатый апельсиновый 3   3 
Сок свежевыжатый яблочный 2   2 
Сок свежевыжатый морковный со сливками 2   2 
Молочный коктейль «Банана Мама»  2  2 
Молочный коктейль «Карамельное небо»  2  2 
Молочный коктейль «Банана Колада»  2  2 
Молочный коктейль «Фраголино»  2  2 
Молочный коктейль «Кофейный»  2  2 
Молочный коктейль «Грушевый рай»  3  3 
Хлеб пшеничный 13   13 
Хлеб бородинский 13   13 
Печенье «Макаронс»  33   33 
Кольцо заварное творожное 66   66 
Чизкейк с творожным кремом и ягодами 66   66 
Шоколадный пирог с ванильной меренгой 66   66 
Лимонный пирог с ванильной меренгой 66  66 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой про-
дукции 

в зале 
пред-

приятия 

по меню 
для про-
извод-
ствен-
ных ра-
ботни-
ков 

итого 

Кокосовый торт с йогуртовым кремом, малиной и фисташ-
ками 

33  33 

Вино белое сухое «Алиготе» 10  10 
Вино белое п/сл «Кокур Массандра» 10  10 
Вино красное сухое «Мерло» 10  10 
Вино красное п/сл «Каберне Массандра» 10  10 
Шампанское «Советское» п/сл 3  3 
Шампанское «Золотая коллекция» 3  3 
Водка «Русский стандарт» 3  3 
Водка «На березовых бруньках»  3  3 
Конъяк «Арарат 5 звезд» 3  3 
Конъяк «Арарат 5 звезд» Юбилейный 3  3 
Ликер «Куантро» 3  3 
Ликер «Бейлиз» 3  3 

Для последующих технологических расчетов составляются таблицы реализа-

ции готовых блюд по часам работы зала. 

Реализация блюд в зале 

Основой для составления этого расчета являются график загрузки зала и рас-

четное меню. Количество блюд nч, шт., реализованных за каждый час работы зала, 

определяется по формуле 

 knnч ⋅= , (2.4) 

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

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

тывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.5) 

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

(определяется по графику загрузки залов), чел. 
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Эти величины определяются по графику загрузки зала. 

Сумма коэффициентов пересчета за все часы работы зала должна быть равна 

единице, а сумма блюд, реализуемых по часам работы зала, количеству блюд, вы-

пускаемых за день. 

График реализации блюд приведен в таблице Приложения А. 

График приготовления блюд 

Основанием составления графика приготовления является перечень техноло-

гических тепловых операций, определяющих набор технического оснащения це-

ха. 

В графике приготовления указываются режим работы цеха, наименование 

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

чаются черточками в масштабе. В графике приготовления указываются партии 

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

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

ализации блюд. График приготовления приведен в Приложении Б.  

2.2 Расчет численности работников предприятия 

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

норм времени по формуле 

 ,
36001 ∑ ⋅⋅

⋅=
λT

tn
N  (2.6) 

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

лодном цехах, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 

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

Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости; 
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100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Молоко с корицей 74 0,2 20 11,2 0,03 
Кефир 2,5% 74 0,2 20 11,2 0,03 
Ряженка 4% 74 0,2 20 11,2 0,03 
Снежок 2,5% 92 0,2 20 11,2 0,04 
Молочный суп с картофельны-
ми клецками 

58 1,6 160 11,2 0,20 

Суп с грецкими орехами и сы-
ром 

59 1,6 160 11,2 0,21 

Голубцы, фаршированные тво-
рогом, ветчиной и пармезаном с 
томатным соусом 

15 2,2 220 11,2 0,07 

Тилапия, запеченная в творож-
но-базиликовом соусе, с рисом 
и овощами 

15 2,2 220 11,2 0,07 

Запеченная камбала (филе) с 
творожным соусом и свеколь-
ным салатом 

138 2,2 220 11,2 0,66 

Курица, запеченная в молоке с 
лимоном и картофелем 

128 1,9 190 11,2 0,53 

Ньокки творожные со шпина-
том 

62 2,2 220 11,2 0,30 

Запеканка творожная с помидо-
рами-черри 

81 1,5 150 11,2 0,26 

Сырники по-киевски со смета-
ной 

18 1,5 150 11,2 0,06 

Вареники ленивые со сметаной 18 2 200 11,2 0,08 
Рисовый пудинг 19 2 200 11,2 0,08 
Омлет с ветчиной и помидора-
ми 

36 1 100 11,2 0,08 

Клубника со сливочным сыром 
«Филадельфия» и шоколадным 
печеньем 

20 1 100 11,2 0,04 

Йогурт с пюре из манго и све-
жей малиной 

20 1 100 11,2 0,04 

Мороженое со свежими фрук-
тами (киви, бананы, манго, ма-
лина) и фисташковой крошкой 

20 0,8 80 11,2 0,03 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Мороженое с консервирован-
ными персиками и малиновым 
соусом 

20 0,5 50 11,2 0,02 

Мороженое с шоколадной 
крошкой и грецким орехом 

19 0,5 50 11,2 0,02 

Салат зеленый с огурцами 19 0,9 90 11,2 0,04 
Салат из свежих помидоров 19 0,9 90 11,2 0,04 
Итого     2,97 

Таким образом, численность производственных работников составляет 2,97, 

округляем до 3 человек. Дополнительно принимаем еще двух производственных 

работников. 

Распределение работников по цехам представлено в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Распределение работников по цехам  

Наименование цеха 
Распределение ра-
ботников по це-

хам, % 

Количество работ-
ников, чел 

Овощной цех 10 1 
Мясо-рыбный цех 10 1 
Холодный цех 30 1 
Горячий цех 50 1 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни N2, чел., определяется по формуле 

 α⋅= 12 NN , (2.8) 

где N1 – явочный состав производственных работников, чел.; 

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

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав: 10 человек. 

Для производственной бригады принимается комбинированный график рабо-

ты. Комбинированный график сочетает несколько видов графиков и применяется 

на предприятиях, залы которых работают свыше 12 ч. В кафе повара работают 2/2 

по двухбригадному графику, но на работу выходят в разное время, т.е. по ленточ-

ному графику.  
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График работы производственных работников приведен на рисунке Приложе-

ния В. 

Штатное расписание кафе-молочной представлено в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Штатное расписание кафе-молочной 

Наименование должностей Разряд 
Количество 
человек  

Режим работы  

Директор  1 с 09-00 до 18-00 
Бухгалтер  1 с 09-00 до 18-00 
Заведующий производством  1 с 09-00 до 18-00 

Повара 6 2 
2/2 

с 08-00 до 20-00 или  
с 10-00 до 22-00  

Повара 5 4 
2/2 

с 08-00 до 20-00 или  
с 10-00 до 22-00  

Повара 3 4 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Мойщик кухонной посуды  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 
Уборщики производственных по-
мещений 

 2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Гардеробщик  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Администратор зала  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Официант  4 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Бармен  4 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Мойщик столовой посуды  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Уборщик торговых помещений  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 
Прачка  1 с 09-00 до 18-00 
Грузчик  1 с 09-00 до 18-00 
Итого  35  

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

В основу расчета расхода сырья положена производственная программа пред-

приятия. Суточное количество сырья и полуфабрикатов определяется по формуле 

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

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.9) 
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где q  – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г; 

Количество отходов при обработке овощей рассчитываются по сборнику ре-

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

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

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

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

механической обработке овощей представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Выход полуфабрикатов и отходов при механической обработке 

овощей 

Наименование сырья 

Вид операции 

Механиче-
ская мойка 

Механиче-
ская очист-

ка 

Ручная 
очистка 

Итого 

Картофель 

Масса, кг 18,62 18,24 13,03 11,17 
Отходы, % 2 28 10 40 
Отходы, кг 0,37 5,21 1,86 7,45 
  18,24 13,03 11,17 18,62 

Морковь  

Масса, кг 2,67 2,64 2,24 2 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,03 0,40 0,21 2,50 
  2,64 2,24 2,00 2,67 

Свекла 

Масса, кг 11,57 11,46 9,72 8,68 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,12 1,74 0,93 2,89 
  11,46 9,72 8,68 11,57 

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

ни и фруктов представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке овощей, зелени и  

фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество от-
ходов Брутто, кг 

% кг 
Апельсины свежие 3,00 58 4,143 7,143 
Базилик свежий 0,50 16 0,094 0,590 
Бананы свежие 2,94 40 1,961 4,903 
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Продолжение таблицы 2.12  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество от-
ходов Брутто, кг 

% кг 
Груши свежие 0,38 27 0,139 0,514 
Капуста савойская 10,79 22 3,043 13,831 
Киви свежие 0,88 10 0,098 0,980 
Клубника свежая 4,03 15 0,711 4,741 
Лимон свежий 2,26 39 1,442 3,697 
Лимон свежий для сока 0,81 58 1,113 1,919 
Лук зеленый  0,57 20 0,143 0,713 
Малина свежая 3,72 15 0,657 4,381 
Мята свежая 0,34 16 0,065 0,407 
Огурцы свежие 1,14 5 0,060 1,200 
Перец болгарский свежий 2,17 25 0,723 2,893 
Петрушка (зелень) свежая 1,62 26 0,570 2,193 
Помидоры свежие 1,74 2 0,035 1,774 
Помидоры черри 6,88 2 0,140 7,023 
Салат зеленый 1,17 28 0,454 1,623 
Сельдерей черешковый 0,59 18 0,130 0,720 
Укроп (зелень) 0,21 26 0,073 0,280 
Цикорий (побеги) 0,62 24 0,196 0,816 
Чеснок свежий 0,54 22 0,153 0,693 
Шалфей свежий 0,30 16 0,057 0,357 
Шпинат свежий 5,64 26 1,980 7,615 
Яблоки зеленые свежие 4,07 12 0,555 4,625 
Яблоки зеленые свежие для сока 2,00 30 0,857 2,857 

Расчет количества отходов при обработке рыбы представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Блюдо 
Масса 1 
порции, 

г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 
% кг 

Камбала за-
мороженная 

Филе с 
кожей без 
костей 

Запеченная 
камбала 
(филе) с 

творожным 
соусом и 
свеклой 

116 62 7,19 46 6,127 13,319 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 КМ-80 ПЗ ТХ 
 

Продолжение таблицы 2.13  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабри-

ката 

Блюдо 
Масса 1 
порции, 

г 

Количе-
ство 

порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

Тилапия 
(филе) за-
мороженная 

Филе без 
кожи и 
костей 

Тилапия, 
запеченная 
в творож-

но-
базилико-
вом соусе, 
с рисом и 
овощами 

116 62 7,19 2 0,147 7,339 

Расчет количества отходов при обработке птицы представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 − Расчет массы птицы и отходов при обработке 

Вид сы-
рья 

Наиме-
нование 
полу-
фабри-
ката 

Блюдо 

М
ас
са

 
не
тт
о,

 к
г Количество отходов 

М
ас
са

 
бр
ут
то

, 
кг

 

пищевые 
внут-
ренние 

техниче-
ские 

итого 

% кг % кг % кг % кг 

Курица 
потроше-
ная замо-
роженная 

Порци-
онные 
куски 

Курица, 
запечен-
ная в 

молоке с 
лимоном 
и карто-
фелем 

8,94  6,1 0,61 5 0,50     11,1 1,12 10,056 

Расчет количества отходов при обработке гастрономии представлен в таблице 

2.15. 

Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Ананасы консервированные 0,50 45 0,409 0,909 
Ветчина сыровяленая 2,79 2 0,057 2,847 
Ветчина домашняя 1,06 2 0,022 1,078 
Манго консервированное 2,84 45 2,325 5,167 
Орехи грецкие очищенные 1,74 10 0,193 1,928 
Орехи пекан очищенные 0,20 10 0,022 0,222 
Персики консервированные 2,45 45 2,005 4,455 
Помидоры с/с 7,44 3 0,230 7,670 
Сыр «Дор блю» с голубой пле-
сенью 

2,07 4 0,086 2,151 
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Продолжение таблицы 2.15  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Сыр «Пармезан» 5,75 8 0,500 6,254 
Сыр «Филадельфия» 3,43 2 0,070 3,500 

На основании произведенных расчетов выхода полуфабрикатов и расчета сы-

рьевой ведомости составлена сводная сырьевая ведомость, представленная в таб-

лице 2.16. 

Таблица 2.16 − Сводная сырьевая ведомость 

Сырье или п/ф  
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Ананасы консервированные 0,50 0,909 
Апельсины свежие 3,00 7,143 
Базилик свежий 0,50 0,590 
Бананы свежие 2,94 4,903 
Варенье абрикосовое 0,50 0,500 
Ветчина сыровяленая 2,79 2,847 
Ветчина домашняя 1,06 1,078 
Виноград сушеный б/к 0,25 0,250 
Груши свежие 0,38 0,514 
Йогурт натуральный 5,59 5,585 
Какао-порошок 0,33 0,325 
Камбала замороженная 7,19 13,319 
Капуста савойская 10,79 13,831 
Картофель свежий 11,17 18,612 
Кефир 2,5% 7,40 7,400 
Киви свежие 0,88 0,980 
Клубника свежая 4,03 4,741 
Кокосовый торт с йогуртовым кремом, малиной и фисташками 3,63 3,630 
Кольцо заварное творожное 6,60 6,600 
Корица 0,27 0,269 
Кофе натуральный 1,04 1,040 
Кофе растворимый 0,05 0,050 
Курица потрошеная 8,94 10,056 
Ликер апельсиновый 0,15 0,150 
Лимон свежий 2,26 3,697 
Лимон свежий для сока 0,81 1,919 
Лимонный пирог с ванильной меренгой 7,92 7,920 
Лук зеленый  0,57 0,713 
Лук репчатый  2,13 2,530 
Малина свежая 3,72 4,381 
Манго консервированное 2,84 5,167 
Маргарин столовый 0,57 0,572 
Масло оливковое 2,22 2,224 
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Продолжение таблицы 2.16  

Сырье или п/ф  
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Масло растительное 1,55 1,548 
Масло кунжутное 0,62 0,620 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 5,37 5,369 
Мед натуральный 0,29 0,286 
Молоко кокосовое 1,10 1,100 
Молоко коровье 3,2% 58,00 58,002 
Морковь столовая свежая для сока 2,00 2,667 
Мороженое ванильное 1,25 1,250 
Мороженое пломбир 18,26 18,260 
Мука пшеничная высший сорт 4,01 4,011 
Мята свежая 0,34 0,407 
Огурцы свежие 1,14 1,200 
Орехи грецкие очищенные 1,74 1,928 
Орехи пекан очищенные 0,20 0,222 
Перец болгарский  свежий 2,17 2,893 
Персики консервированные 2,45 4,455 
Петрушка (зелень) свежая 1,62 2,193 
Печенье «Орео» 2,45 2,450 
Печенье «Макаронс» 1,32 1,320 
Помидоры свежие 1,74 1,774 
Помидоры с/с 7,44 7,670 
Помидоры черри 6,88 7,023 
Пудинг карамельный «Эрмигут» 0,50 0,500 
Пудра рафинадная 0,86 0,860 
Рис «Аватика» 1,90 1,897 
Рис «Арборио» 1,26 1,258 
Ряженка 4% 7,40 7,400 
Салат зеленый 1,17 1,623 
Сахар ванильный 0,02 0,015 
Сахар-песок 7,13 7,133 
Свекла столовая свежая 8,68 11,573 
Сельдерей черешковый 0,59 0,720 
Сироп клубничный 0,30 0,300 
Сливки 33% 6,49 6,490 
Сметана 15% 6,20 6,198 
Снежок 2,5% 11,40 11,400 
Сок ананасовый 0,60 0,600 
Сыр «Дор блю» с голубой плесенью 2,07 2,151 
Сыр «Пармезан» 5,75 6,254 
Сыр «Филадельфия» 3,43 3,500 
Творог 5% 31,56 31,560 
Творог 18% 6,82 6,820 
Тилапия (филе) замороженная 7,19 7,339 
Укроп (зелень) 0,21 0,280 
Фисташки 0,83 1,666 
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Продолжение таблицы 2.16  

Сырье или п/ф  
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(брутто) 

Хлеб пшеничный 0,25 0,263 
Хрен столовый 0,12 0,124 
Цикорий (побеги) 0,62 0,816 
Чай заварка 0,26 0,260 
Чеснок свежий 0,54 0,693 
Чизкейк с творожным кремом и ягодами 8,25 8,250 
Шалфей свежий 0,30 0,357 
Шоколад темный 0,68 0,675 
Шоколадный пирог с ванильной меренгой 7,92 7,920 
Шпинат свежий 5,64 7,615 
Яблоки зеленые свежие 4,07 4,625 
Яблоки зеленые свежие для сока 2,00 2,857 
Яйца куриные 1 сорт 12,97 12,973 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

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

грузовой площади пола по формуле 

 β
τ

⋅
⋅+

=
q
т

Q
пр

Q
S

)(
, (2.10) 

где Qпр – масса продукта конкретного вида, кг; 

Qm – масса тары, кг; 

τ – срок хранения, сут.; 

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

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

Если продукты на данное предприятие общественного питания поступают в 

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

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

ответственно. 

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

коэффициент увеличения площади помещений принимаем равным 2,2. 

Расчет площади охлаждаемых камер представлен в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Расчет площади охлаждаемых камер   

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-
зовой 

площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Охлаждаемая камера для хранения фруктов, зелени, напитков 
Апельсины свежие 7,14 8 0,1 2 100 0,18 
Базилик свежий 0,59 1 0,1 2 100 0,02 
Бананы свежие 4,90 5 0,1 2 100 0,11 
Капуста савойская 13,83 14 0,1 2 300 0,10 
Киви свежие 0,98 1 0,1 2 100 0,02 
Клубника свежая 4,74 5 0,1 2 100 0,11 
Лимон свежий 5,62 6 0,1 2 100 0,13 
Лук зеленый  0,71 1 0,1 2 100 0,02 
Малина свежая 4,38 5 0,1 2 100 0,11 
Мята свежая 0,41 1 0,1 2 100 0,02 
Огурцы свежие 1,20 2 0,1 2 300 0,01 
Перец болгарский  
свежий 

2,89 3 0,1 2 300 0,02 

Петрушка (зелень) 
свежая 

2,19 3 0,1 2 100 0,07 

Помидоры свежие 1,77 2 0,1 2 300 0,01 
Помидоры черри 7,02 8 0,1 2 300 0,06 
Салат зеленый 1,62 2 0,1 2 100 0,04 
Сельдерей черешко-
вый 

0,72 1 0,1 2 100 0,02 

Сок ананасовый 0,60 1 0,1 2 170 0,01 
Укроп (зелень) 0,28 1 0,1 2 100 0,02 
Цикорий (побеги) 0,82 1 0,1 2 100 0,02 
Чеснок свежий 0,69 1 0,1 2 300 0,01 
Шалфей свежий 0,36 1 0,1 2 100 0,02 
Шпинат свежий 7,61 8 0,1 2 100 0,18 
Яблоки зеленые све-
жие 

15,83 16 0,1 2 100 0,35 

Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 3,7 
Охлаждаемая камера для хранения молочно-жировой продукции, гастрономии 

Ветчина сыровяленая 2,85 3 0,1 5 120 0,14 
Ветчина домашняя 1,08 2 0,1 5 120 0,09 
Йогурт натуральный 5,59 6 0,1 3 120 0,17 
Кефир 2,5% 7,40 8 0,1 3 120 0,22 
Кокосовый торт с йо-
гуртовым кремом, ма-
линой и фисташками 

3,63 4 0,1 3 80 0,17 
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Продолжение таблицы 2.17  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 

кг 

Коэффи-
циент, 

учитыва-
ющий та-

ру 

Срок хра-
нения, 
сутки 

Удельная 
нагрузка 
на м2 гру-
зовой 

площади 
пола, 
кг/м2 

Расчетная 
площадь, 

м2 

Кольцо заварное тво-
рожное 

6,60 7 0,1 3 80 0,29 

Лимонный пирог с ва-
нильной меренгой 

7,92 8 0,1 3 80 0,33 

Маргарин столовый 0,57 1 0,1 5 120 0,05 
Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

5,37 6 0,1 5 120 0,28 

Молоко кокосовое 1,10 2 0,1 5 120 0,09 
Молоко коровье 3,2% 58,00 59 0,1 3 120 1,62 
Печенье «Макаронс» 1,32 2 0,1 3 80 0,08 
Пудинг карамельный 
«Эрмигут» 

0,50 1 0,1 3 120 0,03 

Ряженка 4% 7,40 8 0,1 3 120 0,22 
Сливки 33% 6,49 7 0,1 3 120 0,19 
Сметана 15% 6,20 7 0,1 3 120 0,19 
Снежок 2,5% 11,40 12 0,1 3 120 0,33 
Сыр «Дор блю» с го-
лубой плесенью 

2,15 3 0,1 5 220 0,08 

Сыр «Пармезан» 6,25 7 0,1 5 220 0,18 
Сыр «Филадельфия» 3,50 4 0,1 5 220 0,10 
Творог 5% 31,56 32 0,1 3 120 0,88 
Творог 18% 6,82 7 0,1 3 120 0,19 
Чизкейк с творожным 
кремом и ягодами 

8,25 9 0,1 3 80 0,37 

Шоколадный пирог с 
ванильной меренгой 

7,92 8 0,1 3 80 0,33 

Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 14,5 
Охлаждаемая камера для хранения мясо-рыбной продукции 

Курица потрошеная 10,06 11 0,1 3 120 0,30 
Яйца куриные 1 сорт 12,97 13 0,1 5 220 0,33 

Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 1,4 

Подбор по площади сборно-разборных камер представлен в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 
Габариты, мм Площадь рас-

четная, 
м2 

Площадь 
принятая, 

м2 длина ширина высота 

Для хранения фрук-
тов, ягод, зелени,  
напитков 

1400 1700 2500 3,7 4,14 

Охлаждаемая мясо-
рыбная камера 

1400 1400 2500 1,4 3,31 

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

1400 5600 2500 14,5 14,9 

Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скор-
ректи-
рован-
ная мас-
са, кг 

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 

тару 

Срок 
хра-
не-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на м2 
пола, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Ананасы консерви-
рованные 

0,91 1 0,1 7 260 0,03 

Варенье абрикосо-
вое 

0,50 1 0,1 7 400 0,02 

Виноград сушеный 
б/к 

0,25 1 0,1 7 100 0,08 

Какао-порошок 0,33 1 0,1 7 300 0,03 
Корица 0,27 1 0,1 7 300 0,03 
Кофе натуральный 1,04 2 0,1 7 300 0,05 
Кофе растворимый 0,05 1 0,1 7 300 0,03 
Манго консервиро-
ванное 

5,17 6 0,1 7 260 0,18 

Масло оливковое 2,22 3 0,1 7 200 0,12 
Масло раститель-
ное 

1,55 2 0,1 7 200 0,08 

Масло кунжутное 0,62 1 0,1 7 200 0,04 
Мед натуральный 0,29 1 0,1 7 200 0,04 
Мука пшеничная 
высший сорт 

4,01 5 0,1 7 400 0,10 

Орехи грецкие 
очищенные 

1,93 2 0,1 7 100 0,15 
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Продолжение таблицы 2.19  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скор-
ректи-
рован-
ная мас-
са, кг 

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 

тару 

Срок 
хра-
не-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на м2 
пола, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Орехи пекан очи-
щенные 

0,22 1 0,1 7 100 0,08 

Персики консерви-
рованные 

4,45 5 0,1 7 260 0,15 

Печенье «Орео» 2,45 3 0,1 7 200 0,12 
Помидоры с/с 7,67 8 0,1 7 260 0,24 
Пудра рафинадная 0,86 1 0,1 7 300 0,03 
Рис «Акватика» 1,90 2 0,1 7 300 0,05 
Рис «Арборио» 1,26 2 0,1 7 300 0,05 
Сахар ванильный 0,02 1 0,1 7 300 0,03 
Сахар-песок 7,13 8 0,1 7 300 0,21 
Сироп клубничный 0,30 1 0,1 7 200 0,04 
Фисташки 1,67 2 0,1 7 100 0,15 
Хрен столовый 0,12 1 0,1 7 200 0,04 
Чай заварка 0,26 1 0,1 7 200 0,04 
Шоколад темный 0,68 1 0,1 7 200 0,04 

Итого площадь камеры (с учетом β=2,2) 4,8 

Площадь неохлаждаемой камеры равна 4,8 м2. 

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

довая овощей таблица 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчёт площади кладовой овощей 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скор-
ректи-
рован-
ная мас-
са, кг 

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 

тару 

Срок 
хра-
не-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на м2 
пола, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Картофель свежий 18,61 19 0,1 4 400 0,21 
Лук репчатый  2,53 3 0,1 4 400 0,03 
Морковь столовая 
свежая для сока 

2,67 3 0,1 4 400 0,03 

Свекла столовая 
свежая 

11,57 12 0,1 4 400 0,13 

Итого площадь кладовой (с учетом β=2,2) 0,9 

Площадь кладовой овощей равна 0,9 м2. 

Расчёт площади кладовой для хранения винно-водочных представлен в табли-

це 2.21. Часть винно-водочных изделий хранится в баре. 
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Таблица 2.21 – Расчёт площади кладовой винно-водочных изделий 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скор-
ректи-
рован-
ная мас-
са, кг 

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 

тару 

Срок 
хра-
не-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на м2 
пола, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-

щадь, м2 

Вино белое сухое 
«Алиготе» 

5,00 5 1 10 220 0,45 

Вино белое п/сл 
«Кокур Массандра» 

5,00 5 1 10 220 0,45 

Вино красное сухое 
«Мерло» 

5,00 5 1 10 220 0,45 

Вино красное п/сл 
«Каберне Мас-
сандра» 

5,00 5 1 10 220 0,45 

Шампанское «Со-
ветское» п/сл 

1,50 2 1 10 220 0,18 

Шампанское «Зо-
лотая коллекция» 

1,50 2 1 10 220 0,18 

Водка «Русский 
стандарт» 

1,50 2 1 10 220 0,18 

Водка «На березо-
вых бруньках»  

1,50 2 1 10 220 0,18 

Конъяк «Арарат 5 
звезд» 

1,50 2 1 10 220 0,18 

Конъяк «Арарат 5 
звезд» Юбилейный 

1,50 2 1 10 220 0,18 

Ликер апельсино-
вый 

0,150 1 1 10 220 0,09 

Ликер «Куантро» 1,50 2 1 10 220 0,18 
Ликер «Бейлиз» 1,50 2 1 10 220 0,18 

Итого площадь кладовой (с учетом β=2,2) 7,4 

Площадь кладовой винно-водочных изделий равна 7,4 м2. 

Таким образом, были подсчитаны площади охлаждаемых камер и кладовых 

проектируемого кафе-молочной. 

2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 Расчет заготовочных цехов  

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, 

которая представлена в таблице 2.22. 
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Таблица 2.22 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 
Апельсины све-
жие 

7,14 Мытые 
Сок свежевыжатый 

апельсиновый 
7,14 

Базилик свежий 0,59 
Мытый, очищен-
ный, мелко руб-

ленный 

Тилапия, запеченная в 
творожно-базиликовом 
соусе, с рисом и овоща-

ми 

0,50 

Бананы свежие  

1,47 Мытые 
Мороженое со свежими 
фруктами  и фисташко-

вой крошкой 
1,47 

0,88 Мытые 
Молочный коктейль 

«Банана Мама»  
0,88 

0,83 Мытые 
Молочный коктейль 
«Карамельное небо»  

0,83 

0,88 Мытые 
Молочный коктейль 

«Банана Колада»  
0,88 

0,83 Мытые 
Молочный коктейль 

«Кофейный»  
0,83 

Груши свежие 0,51 Мытые 
Молочный коктейль 

«Грушевый рай»  
0,51 

Капуста савойская 13,83 
Мытая, очищен-
ная, разрезанная 
на две половины 

Голубцы, фарширован-
ные творогом, ветчиной 
и пармезаном с томат-

ным соусом 

10,79 

Картофель све-
жий 

5,21 
Мытый, очищен-
ный, натертый на 
крупной терке 

Молочный суп с карто-
фельными клецками 

3,13 

13,40 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

дольками 

Курица, запеченная в 
молоке с лимоном и 

картофелем 
8,04 

Киви свежие 0,98 Мытые 
Мороженое со свежими 
фруктами и фисташко-

вой крошкой 
0,98 

Лимон свежий 
2,95 Мытый 

Курица, запеченная в 
молоке с лимоном и 

картофелем 
2,95 

0,46 Мытый 
Чай черный с сахаром и 

лимоном 
0,46 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

Лимон свежий 
для сока 

1,18 Мытый 
Запеченная камбала 

(филе) с творожным со-
усом и свеклой 

1,18 

0,31 Мытый 

Тилапия, запеченная в 
творожно-базиликовом 
соусе, с рисом и овоща-

ми 

0,31 

Лук зеленый  0,71 Мытый 
Салат из свежих поми-

доров 
0,71 

Лук репчатый  

1,05 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Суп с грецкими орехами 
и сыром 

0,89 

1,48 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Голубцы, фарширован-
ные творогом, ветчиной 
и пармезаном с томат-

ным соусом 

1,24 

Морковь столовая 
свежая  

2,67 
Мытая, очищен-

ная 
Сок свежевыжатый 

морковный со сливками 
2,00 

Огурцы свежие 1,20 Мытые 
Салат зеленый с огур-

цами  
1,20 

Перец болгарский  
свежий 

2,89 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

полосками 

Тилапия, запеченная в 
творожно-базиликовом 
соусе, с рисом и овоща-

ми 

2,17 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

0,67 
Мытая, очищен-
ная, мелко руб-

ленная 

Запеченная камбала 
(филе) с творожным со-

усом и свеклой 
0,50 

1,52 
Мытая, очищен-
ная, мелко руб-

ленная 

Ньокки творожные со 
шпинатом 

1,13 

Помидоры свежие 1,77 Мытые 
Салат из свежих поми-

доров 
1,77 

Помидоры черри 

6,13 
Мытые, очищен-
ные, разрезанные 
на две половины 

Запеканка творожная с 
помидорами-черри 

6,00 

0,90 
Мытые, очищен-
ные, разрезанные 
на две половины 

Омлет с ветчиной и по-
мидорами 

0,88 

Салат зеленый 1,62 Мытый 
Салат зеленый с огур-

цами  
1,62 

Свекла столовая 
свежая 

11,57 
Мытая, очищен-
ная, нарезанная 

дольками 

Запеченная камбала 
(филе) с творожным со-

усом и свеклой 
8,68 

Сельдерей череш-
ковый 

0,72 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
кружочками 

Суп с грецкими орехами 
и сыром 

0,59 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование 
полуфабриката 

Назначение 
Масса 

нетто, кг 

Укроп (зелень) 0,28 
Мытый, очищен-
ный, мелко руб-

ленный 

Запеканка творожная с 
помидорами-черри 

0,21 

Цикорий (побеги) 0,82 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
кружочками 

Тилапия, запеченная в 
творожно-базиликовом 
соусе, с рисом и овоща-

ми 

0,62 

Чеснок свежий 

0,07 
Очищенный, мы-
тый, мелко руб-

ленный 

Суп с грецкими орехами 
и сыром 

0,05 

0,08 
Очищенный, мы-
тый, мелко руб-

ленный 

Запеченная камбала 
(филе) с творожным со-

усом и свеклой 
0,06 

0,15 
Очищенный, мы-
тый, мелко руб-

ленный 

Курица, запеченная в 
молоке с лимоном и 

картофелем 
0,12 

0,16 
Очищенный, мы-
тый, мелко руб-

ленный 

Голубцы, фарширован-
ные творогом, ветчиной 
и пармезаном с томат-

ным соусом 

0,12 

0,14 
Очищенный, мы-
тый, мелко руб-

ленный 

Ньокки творожные со 
шпинатом 

0,11 

0,09 
Очищенный, мы-
тый, мелко руб-

ленный 

Запеканка творожная с 
помидорами-черри 

0,07 

Шалфей свежий 0,36 
Мытый, очищен-
ный, мелко руб-

ленный 

Курица, запеченная в 
молоке с лимоном и 

картофелем 
0,30 

Шпинат свежий 7,61 
Мытый, очищен-
ный, мелко руб-

ленный 

Ньокки творожные со 
шпинатом 

5,64 

Яблоки зеленые 
свежие 

4,63 Мытые 
Рисовый пудинг с кара-
мелизованными яблока-

ми 
4,63 

3,85 Мытые 
Сок свежевыжатый яб-

лочный 
3,85 

На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого механического оборудования: картофелечистки и овощерезки. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 
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Расчет производительности машины Gрасч, кг/ч, ведут по формуле 

 
У

расч t

Q
G = ,  (2.11) 

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

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt η⋅= ,  (2.12) 

где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,5 [6, с.79]. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается оборудование, имеющее производительность, близкую к требуемой. После 

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

пользования ηф, по формулам 

 
принG
Q

ф
t = ,  (2.13) 

 
T
ф

t

ф
=η ,  (2.14) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

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

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффи-
циент ис-
пользова-

ния 

Картофелечистка 
PPN/5 FIMAR 
60кг/ч, Италия 

Картофель свежий 18,61 

60 0,547 0,039 
Морковь столовая 
свежая для сока 

2,667 

Свекла столовая 
свежая 

11,57 

  Итого 32,85       
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Продолжение таблицы 2.23  

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффи-
циент ис-
пользова-

ния 

Овощерезатель-
ная машина 
Robot Coupe R-
401 Ultra, 40 кг/ч, 
Франция 

Лук репчатый  2,13 

40 0,604 0,043 

Перец болгарский  
свежий 

2,17 

Свекла столовая 
свежая 

8,68 

Картофель свежий 11,17 
  Итого 24,15       

В результате расчетов, принимаем картофелечистку PPN/5 FIMAR 60кг/ч, га-

баритные размеры 630×520×590 мм, и овощерезательную машину Robot Coupe R-

401 Ultra, 40 кг/ч, Франция, габаритные размеры 550×325×300 мм.  

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

 lNL ⋅= ,                                 (2.15) 

где N– количество одновременно работающих в цехе, чел; 

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Инструмент цеха принимается по нормам оснащения. Подбор столов по типам 

и размерам производится в зависимости от характера выполняемых операций в 

технологическом процессе. 

Расчеты производственных столов сводят в таблицу 2.24. 

Таблица 2.24 – Расчет производственных столов в овощной цех 

Технологические опера-
ции 

Явочная числен-
ность работника, 

чел 
Норма длины стола, м 

Длина рабочего ме-
ста, м 

Обработка картофеля и 
корнеплодов 

1 

0,7 0,7 

Резка овощей и картофеля, 
переборка зелени 

1,25 1,25 

Очистка репчатого лука, 
чеснока 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 

Принимаем два стола ДубльИ СПК серия «Классика», Россия (1500×600×870).  
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Кроме того, цех оснащается: двумя ваннами моечными ДубльИ ВМк-1, Россия 

(600×600×870), раковиной для мытья рук  ДубльИ СТПК, Россия. 

Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь овощного цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

           (2.16) 

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

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

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

сведены в таблицу 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 

Ко-
ли-
че-
ство 

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

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

ДубльИ, 
Россия 

1 500 400 360 0,20  

Ванна моечная 
ДубльИ 

ВМк-1, Рос-
сия 

2 600 600 870 0,72  

Стол производ-
ственный с бортом 

ДубльИ 
СПК серия 
«Классика», 

Россия 

2 1500 600 870 0,90  

Подставка под кар-
тофелечистку 

ДубльИ 
СТПК, Рос-

сия 
1 580 400 1500 0,23  

Овощерезательная 
машина настольная 

R-401 Ultra 1 550 325 300 −  

Картофелечистка  
PPN/5 

FIMAR 
1 630 520 590 −  

Подтоварник  Россия 1 400 510 650 0,41  

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
1 260 300 137 −  

Итого 3,21  
Итого с учетом коэффициента 0,3  10,8 

Таким образом, площадь овощного цеха составляет 10,8м2. 

,η
пол

S
общ

S =
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Мясорыбный цех предназначен для обработки рыбы и приготовления из нее 

полуфабрикатов. В цехе предусматриваются рабочие места для обработки птицы 

и субпродуктов, и изготовления из них полуфабрикатов. 

Для расчета цеха составляется производственная программа, которая пред-

ставлена в виде таблицы 2.26. 

Таблица 2.26 – Производственная программа мясо-рыбного цеха  

Наименова-
ние сырья 

Наимено-
вание по-
луфабрика-

та 

Масса 
брутто, 
кг. 

Наименование 
блюд 

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г. 

Количе-
ство пор-
ций, шт. 

Масса 
нетто, 
кг. 

Камбала за-
мороженная 

Филе с ко-
жей без ко-

стей 
13,32 

Запеченная кам-
бала (филе) с тво-
рожным соусом и 

свеклой 

62,00 116 7,19 

Курица по-
трошеная 

Порцион-
ные куски 

10,06 

Курица, запечен-
ная в молоке с 

лимоном и карто-
фелем 

60,00 149 8,94 

Тилапия (фи-
ле) заморо-
женная 

Филе без 
кожи и ко-

стей 
7,34 

Тилапия, запечен-
ная в творожно-
базиликовом со-
усе, с рисом и 
овощами 

62,00 116 7,19 

На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го оборудования. В мясорыбном цехе используется вспомогательное и холодиль-

ное оборудование. 

Холодильное оборудование используется для хранения полуфабрикатов и сы-

рья, в промежутке времени между изготовлением полуфабриката и доведения его 

до готовности в горячем цехе. Его подбор производят исходя из потребной вме-

стимости − вместимость шкафа должна соответствовать количеству продукции с 

учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производится по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =                              (2.17) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

ϕ − коэффициент, учитывающий массу посуды, ϕ = 0,7 [6, с.63]. 
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Расчеты сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет холодильного оборудования в мясо-рыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов  

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из рыбы 14,38 0,7 20,55 
Полуфабрикаты из птицы 8,94 0,7 12,77 
Итого 23,32  33,32 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,17 м3. 

Принимается холодильный шкаф Desmon G2M7, Италия c металлической две-

рью с объемом камеры 0,5 м3, габаритные размеры 720×800×2090 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 – Расчет производственных столов в мясо-рыбный цех 

Технологические операции 
Явочная численность 

работника, чел 
Норма длины сто-

ла, м 
Длина рабочего 

места, м 
Сортировка, ручная очистка 
и потрошение рыбы 

1 

1,5 1,5 

Пластование, нарезание 
рыбы на порции, обработка 
птицы и субпродуктов 

1,25 1,25 

Итого   2,75 

Устанавливаем по одному столу марки ДубльИ СПК серия «Классика», Россия 

(1500×600×870), на линию обработки птицы и на линию обработки рыбы. Допол-

нительно устанавливаем дополнительный стол ДубльИ РПС 6/6, Россия 

(600×600×860) для обработки яиц. 

Кроме того, цех оснащается тремя ваннами производственными ДубльИ, Рос-

сия (530×530×870) и весами настольными SW 2 CAS, Корея. 

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

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

чет площади цеха сведены в таблицу 2.29. 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 КМ-80 ПЗ ТХ 
 

Таблица 2.29 - Расчет площади мясо-рыбного цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 

Ко-
ли-
че-
ство 

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

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

ДубльИ, Рос-
сия 

1 500 400 360 0,20  

Моечная ванна  
 

ДубльИ, Рос-
сия 

1 350 530 870 0,84  

Стол производ-
ственный  

ДубльИ РПС 
6/6, Россия 

1 600 600 870 0,36  

Стол производ-
ственный с бор-
том 

ДубльИ СПК 
серия «Клас-

сика» 
2 1000 600 870 1,20  

Шкаф холодиль-
ный 

Desmon 
G2M7, Ита-

лия 
1 720 800 2090 0,58  

Стеллаж произ-
водственный 

ДубльИ 
СТПК, Россия 

1 580 400 1500 0,23  

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
1 260 300 137 −  

Итого 3,41  
Итого с учетом коэффициента 0,3  11,3 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха составляет 11,3 м2. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов (холодного и горячего) 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

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

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

ные напитки. 

Для расчета холодного цеха составляется производственная программа, кото-

рая представлена в таблице 2.30. 

Таблица 2.30 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход, г Масса, кг 

Молоко с корицей 74 200 14,80 
Кефир 2,5% 74 200 14,80 
Ряженка 4% 74 200 14,80 
Снежок 2,5% 92 200 18,40 
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Продолжение таблицы 2.30  

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход, г Масса, кг 

Клубника со сливочным сыром «Фила-
дельфия» и шоколадным печеньем 

20 190 3,80 

Йогурт с пюре из манго и свежей мали-
ной 

20 150 3,00 

Мороженое со свежими фруктами и 
фисташковой крошкой 

20 120/70/15 4,10 

Мороженое с консервированными пер-
сиками и малиновым соусом 

20 120/50/30 4,00 

Мороженое с шоколадной крошкой и 
грецким орехом 

19 120/10/15 2,76 

Салат зеленый с огурцами 19 150 2,85 
Салат из свежих помидоров 19 150 2,85 
Сок свежевыжатый апельсиновый 3 200 0,60 
Сок свежевыжатый яблочный 2 200 0,40 
Сок свежевыжатый морковный со 
сливками 

2 200/20 0,44 

Молочный коктейль «Банана Мама»  2 200/10/3 0,43 
Молочный коктейль «Карамельное 
небо»  

2 200/3 0,41 

Молочный коктейль «Банана Колада»  2 200/3 0,41 
Молочный коктейль «Фраголино»  2 200/3 0,41 
Молочный коктейль «Кофейный»  2 200/3 0,41 
Молочный коктейль «Грушевый рай» 3 200/3 0,61 

Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодиль-

ном шкафу холодного цеха одновременно – продовольственные товары (сметана, 

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

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

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

водится по формулам (2.17) и данные сводятся в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг, дм3 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость 

Апельсины свежие 2,381 0,7 1,667 
Бананы свежие 1,634 0,7 1,144 
Груши свежие 0,171 0,7 0,120 
Йогурт натуральный 1,862 0,7 1,303 
Кефир 2,5% 2,467 0,7 1,727 
Киви свежие 0,327 0,7 0,229 
Клубника свежая 1,580 0,7 1,106 
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Продолжение таблицы 2.31  

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг, дм3 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость 

Лук зеленый  0,238 0,7 0,166 
Малина свежая 1,460 0,7 1,022 
Молоко кокосовое 0,367 0,7 0,257 
Молоко коровье 3,2% 19,334 0,7 13,534 
Морковь столовая свежая для сока 0,889 0,7 0,622 
Мята свежая 0,136 0,7 0,095 
Огурцы свежие 0,400 0,7 0,280 
Помидоры свежие 0,591 0,7 0,414 
Пудинг карамельный «Эрмигут» 0,167 0,7 0,117 
Ряженка 4% 2,467 0,7 1,727 
Салат зеленый 0,541 0,7 0,379 
Сметана 15% 2,066 0,7 1,446 
Снежок 2,5% 3,800 0,7 2,660 
Сок ананасовый 0,200 0,7 0,140 
Сыр «Филадельфия» 1,167 0,7 0,817 
Яблоки зеленые свежие для сока 0,952 0,7 0,667 
Итого 45,196  31,637 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,16 м3. 

Принимается холодильный шкаф Бирюса-100 с объемом камеры 0,5 м3, габа-

ритные размеры 760×700×870 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.32. 

Таблица 2.32 – Расчет производственных столов в холодный цех 

Технологические операции  
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-
ста, м 

Приготовление салатов, сладких блюд 
1 

1,25 1,25 
Нарезка хлеба 1,25 1,25 
Итого: 1  2,5 

Рабочее место для приготовления холодных блюд оборудуется производствен-

ным столом ДубльИ РПС, Россия (1500×800×870).  

В холодном цехе производится также нарезка хлеба. Рабочее место оснащается 

электрохлеборезкой  и шкафом навесным для хранения хлеба (600×600×1200). 

Для хранения и порционирования сладких блюд (в том числе мороженого) в 
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цехе устанавливается стол с морозильным шкафом ДубльИ СХ-15/74, Россия 

(1500×700×880). 

Также принимается раковина для мытья рук (500×400×360), моечные ванны 

ДубльИ, Россия (600×600×870), весы настольные CAS SW-5 (260×285×160). 

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

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

щади цеха сведены в таблицу 2.33. 

Таблица 2.33 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

ДубльИ, Рос-
сия 

1 500 400 360 0,20  

Ванна моечная  
ДубльИ, Рос-

сия 
2 600 600 870 0,72  

Шкаф холодиль-
ный 

Бирюса-100, 
Россия 

1 760 700 870 0,53  

Стол производ-
ственный с бор-
том 

ДубльИ РПС, 
Россия 

1 1500 600 870 0,90  

Секция-стол с мо-
розильным шка-
фом 

ДубльИ СХ-
15/74, Россия 

1 1500 700 880 1,05  

Стол производ-
ственный 

ДубльИ СТПК, 
Россия 

1 550 400 1500 0,22  

Шкаф для хлеба на заказ 1 600 600 1200 −  
Весы настольные CAS SW-5 1 260 285 160 −  
Электрохлеборез-
ка 

PYHL 1 360 420 345 −  

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

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

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в 

котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществ-

ляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, а также производится 

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

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

моечной столовой посуды. 

Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха, которая представлена в таблице 2.34. 

Таблица 2.34 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 

шт. 

Количество 
блюд для 
производ-

ственных ра-
ботников, шт. 

Итого, 
шт. 

Молочный суп с картофельными клецками 39 19 58 
Суп с грецкими орехами и сыром 59   59 
Голубцы, фаршированные творогом, ветчиной и 
пармезаном с томатным соусом 

15   15 

Тилапия, запеченная в творожно-базиликовом 
соусе, с рисом и овощами 

15   15 

Запеченная камбала (филе) с творожным соусом 
и свекольным салатом 

138   138 

Курица, запеченная в молоке с лимоном и кар-
тофелем 

128   128 

Ньокки творожные со шпинатом 62   62 
Запеканка творожная с помидорами-черри 62 19 81 
Сырники по-киевски со сметаной 18   18 
Вареники ленивые со сметаной 18   18 
Рисовый пудинг 19   19 
Омлет с ветчиной и помидорами 17 19 36 

Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение Б) осуществля-

ется расчет теплового оборудования.  

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

тываем по формуле  

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

 ,1
k

Vn
VК

⋅
=                             (2.21) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.35. 

Таблица 2.35 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 
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Блюдо 

Время, к ко-
торому 

должно быть 
готово блю-

до 

Количе-
ство пор-
ций в 
партии 

Объём 
порции, 
дм3 

Расчёт-
ный объ-
ём, дм3 

Принятые ём-
кости, обору-

дование 

Молочный суп с карто-
фельными клецками 

12-00 27 0,25 7,9 Кастрюля 8 л 

Суп с грецкими орехами и 
сыром 

13-00 15 0,25 4,4 Кастрюля 6 л 

Варка соуса  
Голубцы, фаршированные 
творогом, ветчиной и 
пармезаном с томатным 
соусом 

09-30 15 0,152 2,68 Кастрюля 4 л 

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

ют по формулам  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.22) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.23) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.24) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.25) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.36. 
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Таблица 2.36 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
долж-
но 
быть 
готово 
блюдо 

Коли-
чество 
порций 
в пар-
тии 

Норма 
продукта 

на 1 
блюдо, 
кг 

Объемная 
масса, 
кг/дм3 

Объем 
воды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 

объём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудова-

ние 

Варка риса  
Тилапия, за-
печенная в 
творожно-
базиликовом 
соусе, с рисом 
и овощами 

13-00 6 0,0306 0,81 0,0612 4,55 Кастрюля 6 л 

Варка ньокки  
Ньокки тво-
рожные со 
шпинатом 

13-15 11 0,373 0,26 1,492 16,76 Электрическая 
макароноварка 

Tecnoinox 
CP35E7  Вареники ле-

нивые со сме-
таной 

12-00 3 0,19 0,8 0,76 4,07 

Варка риса 
Рисовый пу-
динг 

09-30 19 0,017 0,81 0,068 14,51 Котел 20 л 

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

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

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,   (2.26) 

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

f – площадь одного изделия, м2; 

ϕ – оборачиваемость площади пода за час;  

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

 ϕ = 60/t,   (2.27) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.37. 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 КМ-80 ПЗ ТХ 
 

Таблица 2.37 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 
блюда 

Количе-
ство 

Площадь 
изделия, м2 

Оборачивае-
мость, ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 
Оборудование 

Жарка сырников  
Сырники по-
киевски со смета-
ной 

3 0,02 3 0,022 
Сковорода 
d=168 мм 

Жарка омлета 
Омлет с ветчиной 
и помидорами 

21 0,02 3 0,154 
Сковорода 
d=168 мм 

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

рассчитывается по формуле 

 ϕρ ⋅⋅
=

h
Q

F ,   (2.28) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм3; 

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

ϕ – оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетто
, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Оборачи-
ваемость 
за час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассерование му-
ки  
Суп с грецкими 
орехами и сыром 

59 0,005 0,5 1,1 6 0,089 
Сотейник 4 

литра 

Пассерование лу-
ка  
Суп с грецкими 
орехами и сыром 

59 0,015 0,6 1,3 6 0,189 
Сотейник 8 
литров 

Пассерование 
овощей  
Тилапия, запечен-
ная в творожно-
базиликовом со-
усе, с рисом и 
овощами 

15 0,056 0,55 1,1 6 0,231 
Сотейник 8 
литров 
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Продолжение таблицы 2.38  

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетто
, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Оборачи-
ваемость 
за час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Обжаривание яб-
лок  
Рисовый пудинг с 
карамелизован-
ными яблоками 

3 0,055 0,55 1,1 6 0,045 
Сковорода 

168 мм 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки 0900–1000. Общую пло-

щадь жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продукции 

в час максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 ϕ
fn

pF
общ

F
⋅Σ⋅=⋅= 3,13,1 ,   (2.29) 

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

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

ϕ – оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.39. 

Таблица 2.39 – Расчет поверхности плиты 

Наименование 

Ко-
личе-
ство 
блюд, 
шт. 

Вид посуды 
Объем 
посу-
ды, л 

Коли-
чество 

Пло-
щадь 
дна по-
суды, 
м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Пло-
щадь 
по-
верх-
ности 
плиты, 
м2 

Молочный суп с 
картофельными 
клецками 

3 Кастрюля  8 1 0,07 2 0,046 

Суп с грецкими оре-
хами и сыром 

5 Кастрюля  6 1 0,04 2 0,026 

Варка соуса    
Голубцы, фарширо-
ванные творогом, 
ветчиной и пармеза-
ном с томатным со-
усом 

15 Кастрюля  4 1 0,03 2 0,020 
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Продолжение таблицы 2.39  

Наименование 

Ко-
личе-
ство 
блюд, 
шт. 

Вид посуды 
Объем 
посу-
ды, л 

Коли-
чество 

Пло-
щадь 
дна по-
суды, 
м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Пло-
щадь 
по-
верх-
ности 
плиты, 
м2 

Варка риса    
Тилапия, запеченная 
в творожно-
базиликовом соусе, с 
рисом и овощами 

4 Кастрюля  6 1 0,04 3 0,017 

Пассерование ово-
щей 
Тилапия, запеченная 
в творожно-
базиликовом соусе, с 
рисом и овощами 

15 Сотейник  8 1 0,130 6 0,028 

Жарка сырников    
Сырники по-киевски 
со сметаной 

1 Сковорода - 1 0,022 3 0,010 

Варка риса   
Рисовый пудинг с 
карамелизованными 
яблоками 

19 
Котел наплит-

ный  
20 1 0,1 3 0,043 

Жарка яблок  
Рисовый пудинг с 
карамелизованными 
яблоками 

1 Сковорода - 1 0,022 6 0,005 

Жарка омлета  
Омлет с ветчиной и 
помидорами 

1 Сковорода - 1 0,022 3 0,010 

Итого       0,314 
 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,31 м2. Принимаем плиту ПЭ-6П, 

Россия. 

Кроме того, цех оборудуем Abat, Россия. 

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

четы сведены в таблицу 2.40. 
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Таблица 2.40 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 
Требуемая вмести-

мость, кг 
Базилик свежий 0,295 0,7 0,207 
Ветчина сыровяленая 1,4235 0,7 0,996 
Ветчина домашняя 0,539 0,7 0,377 
Йогурт натуральный 2,7925 0,7 1,955 
Капуста савойская 6,9155 0,7 4,841 
Лимон свежий 1,8485 0,7 1,294 
Маргарин столовый 0,286 0,7 0,200 
Масло сливочное крестьянское 
72,5% 

2,6845 0,7 1,879 

Молоко кокосовое 0,55 0,7 0,385 
Молоко коровье 3,2% 29,001 0,7 20,301 
Перец болгарский свежий 1,4465 0,7 1,013 
Петрушка (зелень) свежая 1,0965 0,7 0,768 
Помидоры черри 3,5115 0,7 2,458 
Сельдерей черешковый 0,36 0,7 0,252 
Сливки 33% 3,245 0,7 2,271 
Сметана 15% 3,099 0,7 2,169 
Сыр «Дор блю» с голубой пле-
сенью 

1,0755 0,7 0,752 

Сыр «Пармезан» 3,127 0,7 2,188 
Творог 5% 15,78 0,7 11,046 
Творог 18% 3,41 0,7 2,387 
Укроп (зелень) 0,14 0,7 0,098 
Хлеб пшеничный 0,1315 0,7 0,092 
Цикорий (побеги) 0,408 0,7 0,285 
Чеснок свежий 0,3465 0,7 0,242 
Шалфей свежий 0,1785 0,7 0,124 
Шпинат свежий 3,8075 0,7 2,665 
Яблоки зеленые свежие 2,3125 0,7 1,618 
Яйца куриные 1 сорт 6,4865 0,7 4,540 
Итого   67,408 

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

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,34 м3. Принимаем холодильный шкаф Бирюса-100 с объемом камеры 0,5 м2. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.41. 
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Таблица 2.41 – Расчет производственных столов в горячий цех 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

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

1 1,25 1,25 

Итого: 2  2,50 

Принимаем два стола ДубльИ СПк серия «Классика», Россия (1500×700×860), 

и еще один стол раздачи с подогревом HICOLD TS 18 GN, Россия. 

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

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

ди цеха сведены в таблицу 2.42. 

Таблица 2.42 − Расчет площади горячего цеха  

Наименование 
оборудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

ДубльИ, Рос-
сия 

1 500 400 360 0,20   

Ванна моечная 
ДубльИ ВМ-1, 

Россия 
1 600 600 870 0,36   

Шкаф холодиль-
ный 

Бирюса-100, 
Россия 

1 760 700 870 0,53   

Плита электриче-
ская 

ПЭ-6П, Россия 1 1475 897 870 1,32   

Макароноварка 
Tecnoinox 
CP35E7  

1 400 897 850 0,36   

Пароконвектомат Abat, Россия  1 790 825 1700 0,65   

Стол производ-
ственный 

ДубльИ СПк 
серия «Класси-
ка», Россия 

2 1500 600 870 1,80   

Стол раздачи с 
подогревом 

HICOLD TS 18 
GN, Россия 

1 1500 700 850 1,05  

Стеллаж произ-
водственный 

ДубльИ СТПК, 
Россия 

2 580 400 1500 0,46   

Весы настольные CAS SW-II-30 2 345 306 56 ̶    

Итого 6,74  
С учетом коэффициента 0,3 22,5 

Таким образом, площадь горячего цеха составляет 22,5 м2. 
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2.6 Расчёт вспомогательных групп помещений 

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

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

номят денежные средства; наиболее эффективно производят стерилизацию посу-

ды и столового инвентаря. 

Расчет посудомоечной машины производят по производительности Gтреб, 

тар/ч, по формуле 

,6,1 HNG Чтреб ⋅⋅=                                                  (2.30) 

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

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

приборов; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт. 

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

вычисляется по формуле 

,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.31) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.32) 

,
T
t=η                                                               (2.33) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

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

Расчетные данные сводят в таблицу 2.43. 
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Таблица 2.43 – Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Производи-
тельность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность 
работы ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использования 
принятой ма-

шины 

За 
день 

За 
max 
час 3 

За 
день 

За 
max 
час 700 0,82 0,07 

656 120 3149 576 

Принимаем посудомоечную машину купольного типа МК-700Ф-02, Чуваш-

торгтехника, Россия, производительностью 700 тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по формуле (2.16) по площадям принятого оборудова-

ния с учетом коэффициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.44. 

Таблица 2.44 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 
Тип, марка 

Коли-
чество 
обору-
дова-
ния 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для 
мытья рук 

ДубльИ, 
Россия 

1 500 400 360 0,20  

Ванна моечная 
двухсекционная 

ДубльИ BM-
2/530, Рос-

сия 
1 1290 530 870 0,68  

Ванна моечная 
трехсекционная 

ДубльИ BM-
3/530, Рос-

сия 
1 1590 530 870 0,84  

Стеллаж произ-
водственный 

ДубльИ СК-
15/6, Россия 

2 1500 600 1850 1,80  

Стол для сбора 
отходов 

ДубльИ 
РПСО 12/6, 
Россия 

1 1200 600 870 0,72  

Посудомоечная 
машина 

МК-700Ф-02 1 590 640 865 0,38  

Итого 4,62  
Итого с учетом коэффициента 0,3  15,4 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды составляет 15,4 м2. 

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

таря; располагается в непосредственной близости с горячим цехом. 
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Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке оборудования 

с учетом коэффициента использования площади. 

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

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 
Тип, марка 

Количе-
ство 
обору-
дования 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для 
мытья рук 

ДубльИ, 
Россия 

1 500 400 360 0,16   

Ванна моечная  
 

ДубльИ, 
Россия 

2 600 530 870 0,72   

Стеллаж произ-
водственный 

ДубльИ 
CK-15/6, 
Россия 

1 1500 600 1850 0,16   

Подтоварник 
ДубльИ , 
Россия 

1 1200 730 850 0,62   

Водонагреватель 
ЭВАД-
50/1.6 

1 365 390 600 0,14   

Итого 3,04  
Итого с учетом коэффициента 0,3  10,1 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 10,1 м2. 

2.7 Расчет торговых площадей здания 

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

площади на одно место, рассчитывают по формуле 

,dPF ×=                                                     (2.34) 

где P – количество мест в зале, Р=80 мест; 

d – норма площади на одно место в зале, d=1,7 м2. 

Площадь торгового зала равна 136 м2. 

Площадь других помещений для посетителей (вестибюля, гардероба и туалет-

ных комнат) рассчитывается по формуле (2.34). Норма площади на одно место в 

зале для кафе-молочной составляет 0,23 м2. Таким образом, площадь вестибюля 

кафе-молочной составляет 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 КМ-80 ПЗ ТХ 
 

F=80·0,23=18,4 м2. 

2.8 Расчет административно-бытовых помещений 

Расчет площади кабинета директора ведется по площади занятой под обору-

дование по формуле (2.16) и представлен в таблице 2.46. 

Таблица 2.46 – Расчет площади кабинета директора  

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь 
кабинета, 

м2 длина 
шири-
на 

высота 

Шкаф для одеж-
ды 

Россия 1 1000 600 1800 0,72   

Стул Россия 1 400 400 500 0,16   

Стол письмен-
ный 

Россия 
1 1100 800 850 0,62   

Шкаф для бумаг Россия 1 100 600 180 0,14   

Итого 1,70  
Итого с учетом коэффициента 0,3  5,7 

Таким образом, расчетная площадь кабинета директора составляет 5,7 м2. 

Расчет площади служебного представлен в таблице 2.47. 

Таблица 2.47 – Расчет площади служебного кабинета 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь 
кабинета, 

м2 длина 
шири-
на 

высота 

Шкаф для одеж-
ды 

Россия 1 1000 600 1800 0,6   

Стул Россия 2 400 400 500 0,32   

Стол письмен-
ный 

Россия 
2 1100 800 850 1,76   

Шкаф для бумаг Россия 1 100 600 180 0,06   

Итого 2,74  
Итого с учетом коэффициента 0,3  9,1 

Таким образом, расчетная площадь служебного кабинета составляет 9,1 м2. 

Расчет площади кладовой инвентаря представлен в таблице 2.50. 
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Таблица 2.48 – Расчет площади кладовой инвентаря 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, 
мм 

Площадь 
занятая 
оборудо-
ванием, 

м2 

Общая пло-
щадь поме-
щения, м2 длина 

ши-
рина 

высота 

Шкаф для ин-
вентаря 

Россия 1 800 400 1800 0,32 
 

Раковина Россия 1 500 500 300 0,25  

Итого 0,57  
Итого с учетом коэффициента 0,3  1,9 

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

Таблица 2.49 – Расчет площади гардероба 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, 
мм 

Площадь 
занятая 
оборудо-
ванием, м2 

Общая 
площадь 
помеще-
ния, м2 

длина 
ши-
рина 

высота 

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

Итого 3,00 10,0 
Мужской гардероб  

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

Итого 2,69 9,0 
Таким образом, площадь гардероба составляет 19 м2. 

Таблица 2.50 – Расчет площади бельевой 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь 
помеще-
ния, м2 

длина 
ши-
рина 

высота 

Сушилка для 
одежды 

Россия 1 400 1200 670 0,48 
 

Доска гладильная Россия 1 460 1560 800 0,72  
Шкаф для одежды Россия 1 800 400 2200 0,32  
Стиральная ма-
шина 

Bosch 2 600 600 800 0,72 
 

Корзина для белья Россия 1 400 400 500 0,16  
Итого 2,4  

Итого с учетом коэффициента 0,3  8,0 

Таким образом, площадь бельевой составляет 8,0 м2. 

Площади других помещений принимаются без расчета по СНиП II-Л.8-71. 
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2.9 Расчет общей площади здания 

Далее производим сравнение расчетных площадей с площадями компоновоч-

ными. Все расчеты сведены в таблицу 2.51. 

Таблица 2.51 – Сравнение площадей расчетных и компоновочных 

Наименование 
помещения 

Площади, м2 Отклонения 
компоновочной 
площади от 
расчетной, % 

расчетная 
компоно-
вочная 

Торговые    
Торговый зал с баром 136 144,5 6 
Вестибюль (с гардеробом и уборными) 30 25,2 -16 
Помещение официантов 4 3 -25 
Сервизная 6 5,4 -10 
Моечная столовой посуды 15,4 14 -9 

Производственные      
Овощной цех 10,8 10,8 0 
Мясорыбный цех 11,3 12,4 10 
Горячий цех 22,5 25,2 12 
Холодный цех  12,1 10,8 -11 
Моечная кухонной посуды 10,1 7,6 -25 

Складские      
Камера мясорыбного сырья и полуфабрикатов 

19,6 24,6 26 
Камера молочно-жировой продукции и гастроно-
мии 
Камера хранения фруктов, зелени, напитков 
Кладовая сухих продуктов 4,8 4,8 0 
Кладовая овощей 0,9 4 344 
Кладовая винно-водочных изделий 7,4 4 -46 
Загрузочная  8 9 13 

Административные и бытовые      
Кабинет директора  5,7 5,3 -7 
Служебный кабинет 9,1 10,9 20 
Гардероб для персонала (с душевыми и уборными)  25 19,2 -23 
Бельевая  6 5,6 -7 
Кладовая инвентаря 1,9 2,4 26 
Технические помещения  10,8 9,3 -14 
Итого площадь помещений 377,1 373,4 -1 
Итого общая площадь 433,7 432 0 

Таким образом, была подсчитана общая площадь здания. 
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2.10 Организация производства и обслуживания 

Основными функциями кафе является приготовление пищи, ее реализация, а 

также обслуживание потребителей. 

Взаимосвязь этих функций проявляется в решении важнейшей задачи, стоящей 

перед общественным питанием – наиболее полном удовлетворении потребностей 

людей, повышении биологической ценности и вкусовых качеств продукции, рас-

ширении ассортимента. 

Проектируемое кафе-молочная по характеру организации производства отно-

сится к предприятиям общественного питания с полным технологическим про-

цессом. Здесь обработку продуктов начинают с приема и хранения сырья и закан-

чивают реализацией продукции. Для рациональной организации труда выбраны 

наиболее экономичные схемы движения сырья, полуфабрикатов, готовой продук-

ции, официантов. Сырье и покупные товары поступают на предприятие через за-

грузочную и распределяются по кладовым и охлажденным камерам, которые 

находятся в непосредственной близости от загрузочной. Загрузочная оборудована 

напольными весами и грузовой тележкой. 

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха (овощной, мя-

со-рыбный), в которых производят первичную и механическую обработку мяса, 

рыбы, птицы, овощей и выработку полуфабрикатов для снабжения доготовочных 

цехов. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий или холодный це-

ха, используя передвижные стеллажи с противнями или лотками. 

В доготовочных цехах происходит приготовление блюд и кулинарных изделий, 

а также подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности. Готовые блюда 

поступают на раздачу [9]. 

Наравне с функцией производства продукции, предприятие выполняет функ-

цию обслуживания потребителей (реализация блюд и организация их потребле-

ния). К основным факторам, определяющим культуру обслуживания в обще-
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ственном питании, относятся наличие своевременной материально-технической 

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

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

кламно-информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов и т.д. 

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

служивания складывается из следующих операций: встреча и размещение потре-

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

В кафе применяется бригадно-звеньевой метод обслуживания официантами. 

Официант встречает гостей, предлагает меню, оказывает помощь в выборе блюд и 

напитков, принимает заказ, пробивает чеки на получение продукции, подготавли-

вает счёт и рассчитывается с потребителем. Также он выполняют заказ: получает 

продукцию из цехов − холодные закуски, горячие блюда.  

Звеньевой метод организации труда имеет ряд преимуществ: в зале постоянно 

находится квалифицированный официант, а распределение труда позволяет уско-

рить обслуживание; официанты высшей квалификации освобождаются от выпол-

нения второстепенных операций; более рационально используется рабочее время; 

повышается ответственность работников за выполнение своих обязанностей; по-

вышается культура обслуживания.  

Режим работы официантов установлен с учётом производственно-трудовой 

деятельности предприятия с 10-00 ч. до последнего посетителя. 
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлено кафе-молочная на 80 мест, которое будет 

расположено в отдельно стоящем одноэтажном здании. По сроку функциониро-

вания данное здание является круглогодичным, по способу строительства – капи-

тальным, по степени подвижности – стационарным. Конструктивная схема здания 

– каркасная - несущими вертикальными элементами системы являются железобе-

тонные колонны. Высота этажа была принята 3,3 м. Площадь этажа составляет 

432 м². 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

При размещении помещений внутри здания ориентируются на розу ветров. 

Так, торговые помещения располагаются с южной стороны, а производственные 

цеха с северной. 

Генеральный план проектируемой кафе-молочной выполнен в масштабе 

1:1000. На генеральном плане в участок застройки кроме основного здания входят 

следующие зоны: 

− зона для посетителей; 

− хозяйственная зона. 

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

мейки. 

В хозяйственной зоне – мусоросборники, проезды для автомобилей. Площадка 

с мусоросборниками будет удалена от окон и дверей кафе-молочной на расстоя-

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

твердой поверхностью, площадь которой превышает площадь основания контей-

неров на 1 метр во все стороны; данная площадка будет иметь ограждение.  
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Со стороны технических помещений показаны вводы коммуникаций. Подъ-

ездные пути, тротуары и разгрузочные площадки асфальтированы, а также снаб-

жены стоками, направленными в сторону от зданий. Со стороны хозяйственного 

двора располагается место для разворота грузового транспорта. Кроме того, 

предусматривается искусственное освещение и озеленение прилегающего участка 

Наружные стены из сплошного кирпича 250×120×165 мм. Колонны - квадрат-

ного типа, размером 400×400 мм. По способу возведения - монолитные, изготов-

лены из железобетона. Перегородки из кирпича: между основными помещениями 

– толщиной 120 мм, между санитарными и производственными – 250 мм. 

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

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

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

щений.  

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

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

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

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

Полы в соответствии с назначением помещения должны обладать хорошим 

сопротивлением истиранию, малым пылеобразованием, возможностью легкой 

очистки, улучшать архитектуру интерьера. В торговом зале будет использоваться 

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

министративно-бытовых – линолеум. 

Ширина производственных коридоров 1,5 м. что соответствует требованиям, 

предъявляемым к проектированию предприятий общественного питания [10]. 

Данное предприятие оборудуется системами водоснабжения (хозяйственно-

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

энергоснабжения, телефонной сети. 
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В данном здании система внутреннего водопровода принимается единой для 

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

тивопожарных нужд с подачей воды питьевого качества. В качестве источника 

водоснабжения используется система центрального городского водоснабжения. 

Вводы теплоцентрали, горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений. 

В здании предприятия устроена тупиковая сеть с нижней разводкой. Система 

горячего водоснабжения с централизованным приготовлением горячей воды. Го-

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

стеме горячего водоснабжения осуществляется до 65-70 °С. 

Все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и 

холодной воды. При этом предусмотрены такие конструкции смесителей, которые 

исключают повторное загрязнение рук после мытья (система отключения локте-

вым нажатием). 

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

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

дованию. 

На данном предприятии запрещается использовать горячую воду из системы 

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

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

прещается использовать привозную воду. 

При отсутствии горячей или холодной воды предприятие приостанавливает 

свою работу. 

Количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспечи-

вать ее потребности. 

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канали-

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

ки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затво-

ры (сифоны). 
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Пожарные краны присоединены к стоякам и размещены у выхода из помеще-

ний, в коридоре. 

Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производствен-

ными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и 

складских помещений предприятия. В предприятии предусмотрены две раздель-

ные системы внутренней канализации: хозяйственно-фекальную, предназначен-

ную для отвода сточных вод от санитарных приборов и производственную для 

отвода производственных сточных вод. 

Сеть внутренней канализации состоит из приемников сточных вод, отводных 

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

Отводные трубопроводы расположены по стенам выше пола. Все отводные 

трубы проложены по кратчайшему расстоянию с установкой прочисток на концах 

и поворотах. 

Вентиляция сетей внутренней канализации осуществляется через вытяжные 

трубы являющиеся продолжением канализационных стояков. Вытяжные трубы 

выведены на 0,5 м выше неэксплуатируемой кровли здания.  

Сеть внутренней канализации смонтирована из чугунных труб фасонных ча-

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

ечных ванн - стальные трубы.  

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения, с целью 

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

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

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

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

воздуха в Уральском регионе большую часть года −15 °С и ниже, в предприятии 

тамбуры при входе оборудуются воздушно-тепловой завесой.  

Система отопления в помещениях для потребителей проектируется самостоя-

тельной разводкой. 
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В данном здании осуществляется централизованная система отопления от го-

родской теплосети, передача тепла от генератора к нагревательным поверхностям 

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

Теплоноситель в системе отопления – вода с t=95 °С (водяное отопление) с 

искусственной циркуляцией. Так как на предприятии применяется двухтрубная 

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

охлаждаемая отводится по другим. Применяется система с верхней разводкой. 

Нагревательные приборы – металлокерамические радиаторы под окнами в нишах 

у наружных стен, системы кондиционирования совмещённые с вентиляцией. 

Для организации воздухообмена в помещении или здании используют специ-

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

тиляция на предприятии способствует создания в помещении воздушной среды, 

которая соответствует нормам гигиены труда и требованиям нормативной доку-

ментации.  

Бытовые помещения (туалеты, преддушевые) оборудуются автономными си-

стемами вытяжной вентиляции, с естественным побуждением. 

В системах механической приточной вентиляции предусмотрена очистку по-

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

духа для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего загрязнения 

на высоте не менее 3 м от поверхности земли. 

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от транс-

форматорного пункта через два трехфазных трансформатора. От трансформатор-

ного пункта проложены четыре кабельные линии. 

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

В дипломном проекте представлено кафе на 80 мест в Советском районе 

г. Челябинска. 

4.1 Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий 

Территория предприятия содержится в чистоте, хозяйственный двор заасфаль-

тирован, площадки для мусоросборников забетонированы, контейнеры для сбора 

отходов имеют крышки. Выброс мусора осуществляется ежедневно, после чего 

производится их дезинфекция. 

На предприятии общественного питания все отходы делятся на пищевые 

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

предназначены специальные мусоросборники, которые устанавливаются на хо-

зяйственном дворе. Бетонированная площадка мусоросборника располагается на 

расстоянии 25 метров от предприятия. 

Пищевые отходы собираются в специальную камеру, установленную на хозяй-

ственном дворе. Контейнеры и мусоросборники вывозятся с территории предпри-

ятия примерно один раз в сутки.  

На земельном участке отдельно стоящего предприятия, кроме хозяйственного 

двора, должна быть предусмотрена площадка для отдыха посетителей. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки заасфальтированы или 

замощены. 

Территория предприятия оборудована дорожными указателями скорости дви-

жения транспорта и знаками безопасности. Скорость движения транспортных 

средств на территории двора должна быть указана на специальных вывешенных 

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

должны соответствовать требованиям СП 118.13330.2012 и Санитарным Прави-

лам для предприятий общественного питания. 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

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

нузлами. В производственной группе помещений предусмотрен овощной, мясо-

рыбный цех, моечные столовой и кухонной посуды, горячий, холодный цех. 

В складских помещениях предусматриваются: загрузочная, охлаждаемые ка-

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

ции и гастрономии, мяса, рыбы, неохлаждаемые кладовые сухих продуктов, ово-

щей, солений и квашений, кладовая инвентаря. 

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

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

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

В технической группе помещений предусмотрены: вентиляционные камеры, 

тепловой пункт, электрощитовая, машинное отделение холодильных камер. 

Расположение помещений и их взаимосвязь должно создавать необходимые 

санитарно-гигиенические и противопожарные условия безопасности на предприя-

тии общественного питания. 

4.2 Обеспечение безопасности при хранении сырья и продуктов  

Мероприятия по обеспечению безопасности при хранении сырья и продуктов 

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

ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Поступающие на предприятие продовольственное сырье и пищевые продукты 

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

находиться в исправной чистой таре. 

Транспортная тара маркируется в соответствии с нормативной и технической 

документацией, соответствующей каждому виду продукции. 

Лица, сопровождающие продовольственное сырье и продукты в пути следова-

ния и выполняющие их погрузку и выгрузку, пользуются санитарной одеждой 

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

хождении медицинских осмотров. 

Скоропортящиеся сырье и продукты перевозят охлаждаемым или изотермиче-

ским транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транс-

портирования. Количество поставляемых скоропортящихся продуктов соответ-

ствует емкостям имеющегося в организации холодильного оборудования. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных забо-

леваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) на предприятии 

запрещается принимать: 

− продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтвер-

ждающих их качество и безопасность; 

− мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных без клейма 

и ветеринарного свидетельства; 

− рыбу, раков, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного свидетельства; 

− непотрошеную птицу (кроме дичи); 

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

зяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, утиные и гусиные яйца; 

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

ки с ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

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

телями; 

− овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили; 

− грибы несъедобные, некультивируемые съедобные, червивые, мятые; 
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− пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброка-

чественности; 

− продукцию домашнего изготовления. 

Сырье и продукты хранят в отдельных холодильных камерах.  

При хранении пищевых продуктов соблюдаются правила товарного соседства, 

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

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

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

хар и др.). 

Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения 

особо скоропортящихся продуктов. 

Холодильные камеры для хранения продуктов оборудуются стеллажами, легко 

поддающимися мойке. 

Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности 

данного вида продукции сохраняется до полного использования продукта. 

4.3 Обеспечение безопасности производственных процессов 

Технологические процессы организованы и проводятся в строгом соответ-

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

опасности», Санитарными правилами для предприятий торговли и общественного 

питания, правилами техники безопасности и производственной санитарии на 

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

«Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании». 

Технологические процессы следует организовывать с учетом рациональной 

организации обработки продуктов и приготовления кулинарных изделий в соот-

ветствии с технологической схемой, компактным расположением производствен-

ных помещений с учетом последовательности стадий технологического процесса, 
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исключающих встречные потоки движения полуфабрикатов, готовой продукции, 

посуды, пищевых отходов. 

Все технологические процессы, связанные с доставкой сырья, полуфабрика-

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

симально устраняющими ручные операции, исключающими опасность травмиро-

вания и физического перенапряжения работающих. 

Безопасность производственных процессов может быть обеспечена: 

− выбором технологических процессов, приемов и режимов работы производ-

ственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на работника; 

− применением оборудования, не являющегося источником травматизма; 

− правильным размещением технологического оборудования в производствен-

ных помещениях и на производственных площадках; 

− рациональной организацией рабочих мест; 

− проведением мероприятий по ограничению тяжести труда; 

− профессиональным отбором и обучением работников, проверкой их знаний 

и навыков безопасности труда; 

− включением требований безопасности в нормативно-техническую и техно-

логическую документацию; 

− применением средств защиты работников. 

Площадь рабочего места должна быть достаточной, чтобы обеспечить рацио-

нальное размещение оборудования, создание безопасных условий труда, а также 

удобное расположение инвентаря, инструментов. 

Рабочие места должны быть удобны для работающего, размещены по ходу 

технологического процесса так, чтобы не создавалось встречных, перекрещиваю-

щихся и возвратных движений грузопотоков, обеспечены площадью, достаточной 

для установки вспомогательного оборудования и инвентаря, естественным осве-

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

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

ду планками − 25−30 мм. 
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Производственные столы для обработки пищевых продуктов и приготовления 

кулинарных изделий имеют покрытия из антикоррозийных материалов. Рабочие 

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

Для исключения непосредственного контакта работников с продуктами, кото-

рые могут оказать на них вредное воздействие, на предприятии применяются 

средства индивидуальной защиты. Используются специальные тележки для пере-

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

вентарем с удлиненными ручками и рукавицами. 

Тепловое, механическое, вспомогательное, холодильное оборудование разме-

щено в соответствии с функциональной схемой технологического процесса. Ма-

териалы конструкции данного оборудования не оказывают опасного и вредного 

воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы. Элементы 

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

стями, представляющими опасность травмирования работников. 

К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и ознакомлен-

ные с санитарными правилами организации технологических процессов и гигие-

ническими требованиями к производственному оборудованию, а также с эксплуа-

тационной документацией и правилами техники безопасности. 

4.4 Производственная санитария 

Анализ опасных и вредных производственных факторов участков представлен 

в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Анализ опасных и вредных производственных факторов участков 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
уч
ас
тк
а 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
те
хн
ол
ог
ич
е-

ск
ой

 о
пе
ра
ци

и 

О
бр
аб
ат
ы
ва
е-

м
ое

 с
ы
рь
е 

О
П
Ф

 

В
П
Ф

 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ие

 
ф
ак
то
ры

 

А
ва
ри
я 

О
во
щ
но
й 
це
х Первичная об-

работка сырья: 
овощеочисти-
тельное обору-
дование, ножи 

Картофель, 
морковь, 
лук, капуста, 
свекла 

Электроток 
U=220B, f=50 
Гц, острые 
инструменты 

Повышен-
ный уро-
вень шума, 
влажность 
более 75 % 

Загрязне-
ние сточ-
ных вод 
пищевыми 
отходами, 
высокая 
концентра-
ция хлора 

Неисправ-
ность в ра-
боте ма-
шины (за-
сор) 

 М
яс
о–
ры

бн
ы
й 
це
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Приготовление 
котлетной мас-
сы: мясорубка, 
холодильное 
оборудование, 
ножи 

Говядина, 
свинина, 
птица, рыба 

Электроток 
U=220B, f=50 
Гц, острые 
инструменты, 
низкая темпе-
ратура мяса 
до -18 °С 

Повышен-
ный уро-
вень шума 

Загрязне-
ние сточ-
ных вод 
пищевыми 
отходами, 
высокая 
концентра-
ция хлора 

Отключе-
ние элек-
тричества, 
нарушение 
герметич-
ности хо-
лодильной 
установки 

Х
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Нарезка про-
дуктов: овоще-
резка, слайсер, 
ножи 

Хлеб, отвар-
ные овощи, 
гастроно-
мия, фрукты 

Электроток 
U=220B, f=50 
Гц, острые 
инструменты 

Повышен-
ный уро-
вень шума, 
локальная 
вибрация 

Загрязне-
ние сточ-
ных вод 
пищевыми 
отходами, 
высокая 
концентра-
ция хлора 

Засорение 
канализа-
ции, раз-
герметиза-
ция водо-
провода 

Г
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Тепловая обра-
ботка полуфаб-
рикатов: жарка, 
варка, тушение, 
пассерование, 
запекание. 
Электрическая 
плита, сково-
рода, шкаф жа-
рочный, холо-
дильный шкаф 

Мясные, 
рыбные, 
овощные 
полуфабри-
каты, расти-
тельные и 
животные 
жиры 

Электроток 
U=220B/380В, 
высокая тем-
пература по-
верхностей 
теплового 
оборудования 
t=200-250 °С, 
кипящий жир 
t=180 °С 

Тепловое 
излучение, 
высокая t 
воздуха до 
+28 °С, па-
ры фреона, 
действие 
акролеина 

Пары ма-
сел и воды 

Воспламе-
нение мас-
ла под 
действием 
высокой 
температу-
ры, пожар 

Таким образом, опасными производственными факторами могут быть: кипя-

щая вода и жиры, открытые рабочие инструменты механического оборудования. 

К вредным производственным факторам могут относиться: тепловое излучение; 

низкие и высокие температуры воздуха. 
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Шум и вибрацию в основном создают различные механические источники: 

холодильное оборудование, вентиляционные установки и другие.  

ГОСТом 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» устанав-

ливается классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах, 

общие требования к шумовым характеристикам машин, механизмов, средств 

транспорта и другого оборудования, а также к мерам защиты от шума. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума − это уровень фактора, который 

при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в 

течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья.  

В таблице 4.2 приведены ПДУ звукового давления для основных видов 

трудовой деятельности на предприятии 

Таблица 4.2 − ПДУ звукового давления для основных видов трудовой 

деятельности 

Вид трудовой деятельности, 
рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ, в составных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни звука 
и эквивалент-
ные уровни 
звука, ДБА 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   
Предприятия, учреждения и организации 

1. Руководящая (кабинет дирек-
тора) 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2. Административно-
управленческая деятельность 

(кабинет бухгалтера, 
зав.производством) 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

3. С повышенными требовани-
ями к наблюдению (горячий, 
холодный, овощной, мясо-

рыбный, мучной цеха, охлажда-
емые камеры) 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

4 Остальные 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

На предприятиях торговли, общественного питания, в производственных це-

хах и участках вибрация наблюдается при работе холодильных установок, подъ-

емно-транспортного и фасовочного оборудования и других машин и механизмов. 

Предельные величины локальной (местной) вибрации установлены ГОСТом 
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12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования». Для сни-

жения шумов, а также для уменьшения воздействия вибрации на организм чело-

века применяются следующие мероприятия:  

Для снижения шумов и вибрации на предприятии применяются шумопогло-

щающие материалы. Вибрация – механическое колебание упругих тел при низких 

частотах с большими амплитудами. Для уменьшения воздействия вибрации на ор-

ганизм человека в соответствии с организацией применяются следующие меро-

приятия:  

− уменьшение вибраций в источнике его возникновения (замена ударных ме-

ханизмов безударными, применение шестерен со специальными видами зацепле-

ний, повышение класса точности обработки, балансировка и т.д.);  

− виброизоляция (применение прокладок из резины, пружины и т.д.);  

− вибропоглощающие покрытия из фетра, войлока, резины, пластмассы, ма-

стики и т.д  

− индивидуальные средства защиты (виброзащитные перчатки, обувь);  

− медико-профилактические мероприятия. 

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеоро-

логические условия производственной среды, являются СанПиН 2.2.4.548-96 

Этими документами установлены оптимальные и допустимые величины темпера-

туры, относительной влажности и скорости движения воздуха.  

Оптимальные и допустимые условия для работы работников, оптимальные и 

допустимые условия микроклимата на рабочих местах должны соответствовать 

величинам, приведенным в таблицах 4.3 и 4.4. 
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Таблица 4.3 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих                

местах производственных помещений 
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Торговый зал IIа 18-20 40-60 0,2 21-23 40-60 0,3 
Холодный цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Горячий цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Моечная сто-
ловой посуды 

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

Моечная ку-
хонной посуды 

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

Администра-
тивные поме-

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

Таблица 4.4 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих ме-

стах производственных помещений 
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Холодный цех IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Горячий цех IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Моечная сто-
ловой посуды 

IIа 
17,0-
18,9 

21,1-
23,0 

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

22,1-
27,0 

0,1 0,4 

Моечная ку-
хонной посуды 

IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Администра-
тивные поме-

щения 
Iа-Iб 

19,0-
20,9 

23,1-
25,0 

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

24,1-
28,0 

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

деляются на холодные и горячие. На данном предприятии общественного питания 

это заготовочные цехи (овощной, мясо-рыбный) и холодный. 

Производственные цехи, где сумма тепловыделений превышает 20 ккал на 1 

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

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

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

Скорость движения воздуха является важным фактором, характеризующим 

состояние микроклимата. Гигиенически обоснованная скорость движения воздуха 

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

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

стей движения воздуха являются, как правило, несовершенные или недостаточно 

эффективные системы приточно-вытяжной вентиляции на предприятиях обще-

ственного питания. 

Другим важным фактором микроклимата является воздействие теплового (ин-

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

чистой энергии в виде электромагнитных колебаний. Чем выше температура 

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

никает в человека и нагревает его тело. 

Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, исходя из 

субъективного ощущения человеком энергии облучения. Согласно ГОСТ 

12.1.005-88 интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверх-

ностей технологического оборудования, осветительных приборов не должна пре-

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

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

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

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

облучении не более 25 % поверхности тела и обязательном использовании 

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

значительно меньшей степени выделяют наружу лучистое тепло. 

На предприятиях общественного питания неблагоприятное воздействие на ра-

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

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

Необходимые параметры микроклимата создаются с помощью кондициониро-

вания и отопления. 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

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

ла системами центрального отопления в холодный период года во все помещения 

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

торых по технологическим условиям нужно поддерживать необходимую темпера-

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

щиту работающих от ниспадающих потоков холодного воздуха при расположе-

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

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

лью или специальной краской. Источником дополнительного поступления тепла в 

помещениях служат солнечные лучи, система искусственного освещения. На 

предприятии применяется водяное отопление с естественной циркуляцией. 

Помещения оборудованы также системой приточно-вытяжной вентиляции, ко-

торая обеспечивает необходимую чистоту воздуха на рабочих местах. Работы, 

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

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

тиляции предусмотрены раздельной для помещений: для посетителей, производ-

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

душевых. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

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

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

Очистку воздуха от пыли в системах с искусственным побуждением следует 

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

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

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

подаче его в помещения производственных и административно-бытовых зданий; 

3) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны. 

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

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

мещениях на высоте не менее 2 метров от уровня пола, по  СП 60.13330.2010. 

Центральная вентиляция, в случае пожара, обеспечивает быстрое удаление дыма 

из помещений зданий по СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012. 

Горячий цех оборудован системами вытяжной и приточной вентиляции, мест-

ными вентиляционными отсосами. Удаление воздуха из помещения горячего цеха 

и торгового зала производится вытяжной вентиляцией горячего цеха. В горячем 

цехе и в моечных установлена вытяжка с превышением над притоком. Количество 

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

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

мощью общеобменной вентиляции – 35 %. При организации местной вытяжной 

вентиляции от теплового оборудования используются местные отсосы. В возду-

хоотводах вытяжных систем помещения горячего цеха следует предусматривать 

устройство люков и проемов для периодической очистки и промывки воздухоот-

водов от жировых отложений. 

К вентиляции и кондиционирования воздуха в кафе предложено: 

1) оборудовать производственные помещения ресторана системами вентиля-

ции; 
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2) использовать местные вентиляционные отсосы для осуществления воздухо-

обмена в цехах с тепловыделяющим оборудованием; 

3) в моечных отделениях при установке моечных машин производительностью 

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

ляцию. 

Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

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

нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

Качественное освещение в производственных помещениях является одним из 

основных условий для нормальной производственной деятельности. В помещени-

ях применяют естественное и искусственное, совмещенное освещение. 

При освещении производственных помещений используют естественное 

освещение, создаваемое светом солнца и проникающее через световые проемы в 

наружных ограждающих конструкциях здания. В связи с холодными климатиче-

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

ток и при неблагоприятных погодных условиях для обеспечения необходимой 

освещенности на рабочих местах применяется искусственное освещение – осве-

щение, создаваемое искусственными источниками света. При плохом освещении 

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

снижению производительности труда, но и к снижению внимания и возможности 

несчастного случая. В таблице 4.5 приведены количественные и качественные по-

казатели освещенности рабочих поверхностей по СП 52.13330.2011. 

Таблица 4.5 – Количественные и качественные показатели освещенности 

Производственные помещения 
Разряд и подразряд 
зрительной работы 

Освещенность при лампах, лк 
Накаливания Люминесцентные 

Кладовая сухих продуктов, 
мяса, рыбы 

V 30 100 
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Продолжение таблицы 4.5  

Производственные помещения 
Разряд и подразряд 
зрительной работы 

Освещенность при лампах, лк 
Накаливания Люминесцентные 

Подготовительные отделения 
(мойка, чистка и т.д.), жароч-
ные и обжарочные отделения 

IV 75 200 

Торговый зал IV 100 300 
Морозильные и охлаждаемые 

камеры 
V 50 100 

Вестибюль, гардероб VIII 30 75 
Санузлы и умывальники VIII 30 75 
Лестничные пролеты VIII 20 50 

Административные помеще-
ния 

IV 100 200 

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

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

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

щений.  

4.5 Электробезопасность 

Опасность поражения людей электрическим током зависит от конструкции 

электрической сети, рабочего напряжения, источника питания, состояния изоля-

ции, ограждения и других факторов. 

Основные причины электротравм на предприятии: неудовлетворительное 

ограждение токоведущих частей от случайного прикосновения; низкий уровень 

сопротивления изоляции токоведущих частей; несоответствие машин, аппаратов, 

кабелей и проводов условиям эксплуатации. Электроустановки монтируются и 

эксплуатируются в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 

Электроустановки имеют исполнение и степень защиты, которая соответствует 

классу зоны по ПУЭ. При эксплуатации электроустановок применяют защитные 

средства: изолирующие клещи для замены плавких предохранителей, указатели 

напряжения, резиновые диэлектрические перчатки, коврики. Для защиты людей 

от напряжения, возникающего на отдельных частях оборудования, применяют три 
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основных мероприятия: заземление, зануление и защитное отключение. ГОСТ 

12.1.030-81 ССБТ. 

По ГОСТ Р 12.1.019–2009 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты» должна обеспечиваться конструкцией электроуста-

новок, техническими способами и средствами защиты, организационными и тех-

ническими мероприятиями. 

При определении технических способов и средств защиты, обеспечивающих 

электробезопасность, учитывается ряд факторов, немаловажными из которых яв-

ляются условия внешней среды. Согласно СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования предусмотрена классификация поме-

щений по степени опасности поражения электрическим током с учетом условий 

внешней среды (таблица 4.6). 

Таблица 4.6 – Классификация помещений кафе 

Помещения без повышен-
ной опасности 

Помещения с повышенной 
опасностью 

Помещения особо опасные 

Административные по-
мещения 
Помещения для посетите-
лей 

Складские помещения Горячий цех 
Холодный цех 
Овощной цех 
Мясо-рыбный цех 
Холодильные камеры 
Моечная столовой посуды 
Моечная кухонной посуды 
Бельевая 

Защитить людей от поражения электрическим током можно при условии зна-

ния и соблюдения ими правит техники безопасности при эксплуатации электро-

приборов. 

К техническим мероприятиям, обеспечивающим электробезопасность, отно-

сят: отключение напряжения; вывешивание предупредительных плакатов; ограж-

дение места работы; проверку отсутствия напряжения; наложение временных за-

землений, перемычек, а также защитные средства. 

При работе на линии на распределительных устройствах (рубильниках) выве-

шиваются плакаты типа «Не включать - работают люди!», на месте производства 
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работ устанавливаю плакаты «Стой – высокое напряжение!», «Не влезай – убь-

ет!». 

4.6 Пожарная безопасность 

Пожаровзрывобезопасность на предприятии осуществляется в соответствии с 

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

безопасности». 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью 

участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных 

факторов. Здание относится к первой категории огнестойкости, характеристика: 

внутренние кирпичные стены здания сопротивляются огню 120 минут, целост-

ность наружных стен сохраняется в течение 30 минут. 

Противопожарными мерами является продуманная внутренняя планировка 

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

жарными разрывами, изолированных несгораемыми конструкциями.  

Основными огнегасительными средствами и веществами является вода, пена, 

механическая пена. Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и 

точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожар-

ной команде. На предприятии будет применена электрическая пожарная сигнали-

зация с автоматическим извещением, сигнализирующем о пожаре при воздей-

ствии на него тепла и продуктов горения. Датчики будут установлены в пожаро-

опасных помещениях. 

Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожа-

ре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их 

защита посредством применения систем коллективной защиты. 

Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожа-

ротушения. Для их размещения устанавливают специальные щиты. На щитах 
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размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со щитом устанав-

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

Для обеспечения безопасности людей предлагается: 

1) Обеспечить проектируемое предприятие первичными средствами пожаро-

тушения – огнетушителями. Разместить огнетушители вблизи мест наиболее ве-

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

помещения; 

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

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

зова пожарной охраны: «01»; 

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

бинированные пожарные извещатели; 

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

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

Разработанный план эвакуации приведен в Приложении Д. 

Основные меры по предотвращению возможных аварий представлены в таб-

лице 4.7. 

Таблица 4.7 – Прогноз возможных аварий и меры их предотвращения 

Возможные 
аварии 

Причины возникновения Меры по предотвращению 

Пожар 

- короткое замыкание электропро-
водов; 

- несоблюдения правил безопасно-
сти при работе с тепловым элек-

трооборудованием. 

- проверка технологического электро-
оборудования перед началом работы; 
- соблюдение техники безопасности. 

Нарушение 
герметичности 
трубопровода 

- долгая эксплуатация и несвое-
временная замена водосточных 

труб; 
- засорение водосточных труб. 

- контроль за состоянием системы во-
доснабжения и канализации; 

- применение механических фильтров 
для грубой очистке сточных вод. 

Во избежание аварий проводится своевременный контроль за состоянием тех-

нологического оборудования, систем вентиляции, канализации, водоснабжения, 

холодильных установок.  
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проектируемое предприятие – кафе-молочная на 80 мест – располагается в Со-

ветском районе г. Челябинска. Площадь здания составляет 432 м2, площадь торго-

вого зала – 144,5 м2. 

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

Объем выпуска продукции собственного производства (производственная про-

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

ющих хозяйственную деятельность проектируемого предприятия общественного 

питания. 

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 

определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План со-

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

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

ственного производства группируется по видам изделий – обеденная продукция, 

прочая продукция собственного производства. 

Товарооборот кафе исчисляется в стоимостном выражении и включает прода-

жу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах реализа-

ции. Цена реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах закупки 

и надбавки предприятия. 

Размер торговой надбавки устанавливается каждым предприятием исходя из 

конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и обращения и 

формирования прибыли.  

Цены на продукцию были взяты среднерыночные исходя из прайс-листов ком-

паний-поставщиков, с которыми будет сотрудничать предприятие. 



 

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 КМ-80 ПЗ ЭР 
 

Расчет необходимого количества сырья представлен в сырьевой ведомости 

предприятия (Приложение Г). 

Расчет товарооборота и валового дохода кафе представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Расчет товарооборота и валового дохода кафе-молочной 

Наименование сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 

один 
день, 
кг 

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

Уровень торго-
вой надбавки 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб 

Продукция собственного производства 
Ананасы консервированные 149,67 0,909 136,06 150 204,10 340,16 
Апельсины свежие 109 12,321 1343,04 150 2014,55 3357,59 
Базилик свежий 993,6 0,590 586,70 150 880,05 1466,75 
Бананы свежие 65,9 4,903 323,13 150 484,69 807,82 
Варенье абрикосовое 400 0,500 200,00 150 300,00 500,00 
Ветчина сыровяленая 2025 2,847 5765,05 150 8647,58 14412,63 
Ветчина домашняя 339,4 1,078 365,72 150 548,58 914,30 
Виноград сушеный б/к 290,3 0,250 72,58 150 108,86 181,44 
Груши свежие 140,2 0,514 72,02 150 108,03 180,05 
Йогурт натуральный 171,2 5,585 956,15 150 1434,23 2390,38 
Какао-порошок 201,1 0,325 65,36 150 98,04 163,40 
Камбала замороженная 85,75 11,065 948,79 150 1423,19 2371,98 
Капуста савойская 350,3 13,831 4844,92 150 7267,38 12112,30 
Картофель свежий 29,5 18,612 549,04 150 823,57 1372,61 
Кефир 2,5% 80 7,400 592,00 150 888,00 1480,00 
Киви свежие 78,9 0,980 77,32 150 115,98 193,30 
Клубника свежая 450 4,741 2133,53 150 3200,29 5333,82 
Кофе натуральный 280 1,040 291,20 150 436,80 728,00 
Кофе растворимый 1750 0,050 87,50 150 131,25 218,75 
Курица потрошеная 137 10,056 1377,71 150 2066,56 3444,27 
Ликер апельсиновый 920 0,150 138,00 150 207,00 345,00 
Лимон свежий 115 3,697 425,12 150 637,68 1062,80 
Лимон свежий для сока 115 1,919 220,69 150 331,04 551,73 
Лук зеленый  240 0,713 171,00 150 256,50 427,50 
Лук репчатый  20 2,530 50,60 150 75,89 126,49 
Малина свежая 299 4,381 1309,97 150 1964,96 3274,93 
Манго консервированное 170 5,167 878,44 150 1317,65 2196,09 
Маргарин столовый 6,6 0,572 3,78 150 5,66 9,44 
Масло оливковое 237,60 2,224 528,42 150 792,63 1321,05 
Масло растительное 85,60 1,548 132,51 150 198,76 331,27 
Масло кунжутное 1110 0,620 688,20 150 1032,30 1720,50 
Масло сливочное крестьянское 
72,5% 

91,86 5,369 493,20 150 739,79 1232,99 

Мед натуральный 400 0,286 114,40 150 171,60 286,00 
Молоко кокосовое 630 1,100 693,00 150 1039,50 1732,50 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 

один 
день, 
кг 

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

Уровень торго-
вой надбавки 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб 

Молоко коровье 3,2% 31,55 58,002 1829,96 150 2744,94 4574,90 
Морковь столовая свежая для 
сока 

15 8,077 121,15 150 181,73 302,88 

Мороженое ванильное 375,87 1,250 469,84 150 704,76 1174,60 
Мороженое пломбир 290,3 18,260 5300,88 150 7951,32 13252,20 
Мука пшеничная высший сорт 19,2 4,011 77,00 150 115,51 192,51 
Мята свежая 1344 0,407 547,20 150 820,80 1368,00 
Огурцы свежие 119 1,200 142,80 150 214,20 357,00 
Орехи грецкие очищенные 450,5 1,928 868,46 150 1302,70 2171,16 
Орехи пекан очищенные 470,2 0,222 104,49 150 156,73 261,22 
Перец болгарский  свежий 230 2,893 665,47 150 998,20 1663,67 
Персики консервированные 115,6 4,455 514,95 150 772,42 1287,37 
Петрушка (зелень) свежая 344 2,193 754,48 150 1131,71 1886,19 
Печенье «Орео» 426,32 2,450 1044,48 150 1566,73 2611,21 
Помидоры свежие 120 1,774 212,88 150 319,32 532,20 
Помидоры с/с 149,57 7,670 1147,22 150 1720,83 2868,05 
Помидоры черри 360 7,023 2528,45 150 3792,67 6321,12 
Пудинг карамельный «Эрмигут» 119 0,500 59,50 150 89,25 148,75 
Пудра рафинадная 90,8 0,860 78,09 150 117,13 195,22 
Рис «Акватика» 314,1 1,897 595,91 150 893,87 1489,78 
Рис «Арборио» 209,4 1,258 263,43 150 395,14 658,57 
Ряженка 4% 54 7,400 399,60 150 599,40 999,00 
Салат зеленый 245 1,623 397,61 150 596,42 994,03 
Сахар ванильный 344,25 0,015 5,16 150 7,75 12,91 
Сахар-песок 46,55 7,133 332,04 150 498,06 830,10 
Свекла столовая свежая 18 11,573 208,32 150 312,48 520,80 
Сельдерей черешковый 219,4 0,720 157,86 150 236,79 394,65 
Сироп клубничный 192 0,300 57,60 150 86,40 144,00 
Сливки 33% 100,5 6,490 652,25 150 978,37 1630,62 
Сметана 15% 190,16 6,198 1178,61 150 1767,92 2946,53 
Снежок 2,5% 120 11,400 1368,00 150 2052,00 3420,00 
Сок ананасовый 54 0,600 32,40 150 48,60 81,00 
Сыр «Дор блю» с голубой плесе-
нью 

499 2,151 1073,37 150 1610,05 2683,42 

Сыр «Пармезан» 700 6,254 4378,12 150 6567,18 10945,30 
Сыр «Филадельфия» 1045,2 3,500 3658,20 150 5487,30 9145,50 
Творог 5% 78,9 31,560 2490,06 150 3735,09 6225,15 
Творог 18% 78,9 6,820 538,10 150 807,15 1345,25 
Тилапия (филе) замороженная 196 7,339 1438,40 150 2157,60 3596,00 
Укроп (зелень) 130 0,280 36,36 150 54,55 90,91 
Фисташки 650 1,666 1082,90 150 1624,35 2707,25 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 

один 
день, 
кг 

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

Уровень торго-
вой надбавки 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб 

Хлеб пшеничный 30 0,263 7,89 150 11,84 19,73 
Хрен столовый 192,14 0,124 23,83 150 35,74 59,57 
Цикорий (побеги) 75,1 0,816 61,27 150 91,90 153,17 
Чай заварка 755 0,260 196,30 150 294,45 490,75 
Чеснок свежий 92 0,693 63,79 150 95,68 159,47 
Шалфей свежий 1639 0,357 585,36 150 878,04 1463,40 
Шоколад темный 540 0,675 364,50 150 546,75 911,25 
Шпинат свежий 552 7,615 4203,41 150 6305,11 10508,52 
Яблоки зеленые свежие 200 4,625 925,00 150 1387,50 2312,50 
Яблоки зеленые свежие для сока 200 8,077 1615,38 150 2423,08 4038,46 
Яйца куриные 1 сорт 110 12,973 1427,03 150 2140,55 3567,58 
Итого по продукции собственно-
го производства 

  403,70 72920,48   109380,75 182301,23 

Покупная продукция 
Кокосовый торт с йогуртовым 
кремом, малиной и фисташками 

1035,1 3,630 3757,41 100 3757,41 7514,82 

Кольцо заварное творожное 898,5 6,600 5930,10 100 5930,10 11860,20 
Лимонный пирог с ванильной 
меренгой 

1001,8 7,920 7934,26 100 7934,26 15868,52 

Печенье «Макаронс» 980,95 1,320 1294,85 100 1294,85 2589,70 
Чизкейк с творожным кремом и 
ягодами 

996,47 8,250 8220,88 100 8220,88 16441,76 

Шоколадный пирог с ванильной 
меренгой 

1035,1 7,920 8197,99 100 8197,99 16395,98 

Сок пакетированный «Я» (яб-
лочный, вишневый, томатный, 
персиковый, мультифрукт) 

62 13,00 806,00 100 806,00 1612,00 

Вода минеральная газированная 
«Архыз» 

72,35 3,00 217,05 100 217,05 434,10 

Вода минеральная негазирован-
ная «Архыз» 

72,35 3,00 217,05 100 217,05 434,10 

Вода газированная «Кока-кола» 98,9 7,00 692,30 100 692,30 1384,60 
Вода газированная «Швепс» 98,9 7,00 692,30 100 692,30 1384,60 
Вино белое сухое «Алиготе» 610 10,00 6100,00 100 6100,00 12200,00 
Вино белое п/сл «Кокур Мас-
сандра» 

410 10,00 4100,00 100 4100,00 8200,00 

Вино красное сухое «Мерло» 610 10,00 6100,00 100 6100,00 12200,00 
Вино красное п/сл «Каберне 
Массандра» 

415 10,00 4150,00 100 4150,00 8300,00 

Шампанское «Советское» п/сл 149 3,00 447,00 100 447,00 894,00 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
за-

купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 

один 
день, 
кг 

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

Уровень торго-
вой надбавки 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб 

Шампанское «Золотая коллек-
ция» 

279 3,00 837,00 100 837,00 1674,00 

Водка «Русский стандарт» 559 3,00 1677,00 100 1677,00 3354,00 
Водка «На березовых бруньках»  340 3,00 1020,00 100 1020,00 2040,00 
Конъяк «Арарат 5 звезд» 1520 3,00 4560,00 100 4560,00 9120,00 
Конъяк «Арарат 5 звезд» Юби-
лейный 

2990 3,00 8970,00 100 8970,00 17940,00 

Ликер «Куантро» 1199 3,00 3597,00 100 3597,00 7194,00 
Ликер «Бейлиз» 1095 3,00 3285,00 100 3285,00 6570,00 
Хлеб пшеничный 30 13,00 390,00 100 390,00 780,00 
Хлеб бородинский 114 13,00 1482,00 100 1482,00 2964,00 
Итого по покупной продукции   158,64 84675,19   84675,19 169350,38 
Итого по предприятию   562,34 157595,67   194055,94 351651,61 

Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Расчет общего товарооборота 

Показатель 
Сумма 

Удельный вес % к 
товарообороту за день, тыс. 

руб. 
за месяц, 
тыс.руб. 

за год, 
тыс.руб. 

Товарооборот про-
дукции собственного 
производства 

182,30 5469,00 65628,00 51,8 

Товарооборот по-
купных товаров 

169,35 5080,50 60966,00 48,2 

Общий товарооборот 351,65 10549,50 126594,00 100 

Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 51,8 % при-

ходится на продукцию собственного производства. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 351,65 тыс. руб., това-

рооборот за месяц 10549,50 тыс. руб., за год будет равен 126594,00 тыс. руб. 

Расчет валового дохода представлен в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Расчет валового дохода 

Показатель Ед. изм. 
Продукция 
собственного 
производства 

Покупные 
товары 

Итого 

на день на месяц на год 

Стоимость сырья и 
товаров по ценам 

закупки 
тыс.руб. 72,92 84,68 157,60 4728,00 56736,00 

Уровень торговой 
надбавки 

тыс.руб 109,38 84,68 194,06 5821,80 69861,60 

Товарооборот тыс.руб 182,30 169,35 351,65 10549,50 126594,00 
Валовой доход тыс.руб 109,38 84,68 194,06 5821,80 69861,60 
Валовой доход, в 

% к товарообороту 
%     55,19 55,19 55,19 

5.2 Расчет показателей по труду и заработной плате 

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

ного расписания предприятия. Штатное расписание составлено с учетом средне-

списочной численности работников, расчет которой произведен в технологиче-

ском разделе данного дипломного проекта. 

Сумма расходов на заработную плату по кафе определяется на основании рас-

четной численности работников и ставок заработной платы с учетом премий, 

надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание кафе представлено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Штатное расписание кафе-молочной 

Наименование 
должностей 

Разряд Численность 
Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
руб 

Уральский 
коэф. (15 

%) 

Сумма 
ЗП на 
одного 
раб 

ФОТ за 
месяц, 
тыс.руб 

Администрация 

Директор  1 28 5,6 4,2 37,8 37,8 
Бухгалтер  1 25 5 3,75 33,75 33,75 
Итого  2     71,55 

Работники производства 
Заведующий про-
изводством 

 1 15 3 2,25 20,25 20,25 

Повара 6 2 13 2,6 1,95 17,55 35,1 
Повара 5 4 11 2,2 1,65 14,85 59,4 
Повара 4 4 9 1,8 1,35 12,15 48,6 
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Продолжение таблицы 5.4  

Наименование 
должностей 

Разряд Численность 
Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
руб 

Уральский 
коэф. (15 

%) 

Сумма 
ЗП на 
одного 
раб 

ФОТ за 
месяц, 
тыс.руб 

Мойщик кухон-
ной посуды 

 2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Уборщики произ-
водственных по-
мещений 

 2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Итого  15     206,55 
Работники торгового зала 

Гардеробщик  2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 
Администратор 
зала 

 2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 

Официант  4 7,5 1,5 1,13 10,13 40,52 
Бармен  4 7,5 1,5 1,13 10,13 40,52 
Мойщик столовой 
посуды 

 2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Уборщик торго-
вых помещений 

 2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Итого  16     164,76 
Прочие работники 

Прачка  1 8 1,6 1,2 10,8 10,8 
Грузчик  1 8 1,6 1,2 10,8 10,8 
Итого  2     21,6 
Итого работников  36     464,46 

Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 464,46 

тыс.руб. в месяц, а в год – 5573,52 тыс.руб. Фонд оплаты труда работников произ-

водства равен 206,55 тыс.руб. в месяц, 2478,6 тыс.руб. в год. Численность работ-

ников предприятия 35 человек, в производстве занято 15 человек.  

Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной платы 

предприятия, включая показатели, характеризующие производительность труда, 

представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной  

платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Розничный товарооборот тыс руб 10549,50 126594,00 
Товарооборот продукции собственно-
го производства 

тыс руб 5469,00 65628,00 
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Продолжение таблицы 5.5  

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Численность работников предприятия чел 35 35 
Численность работников производ-
ства 

чел 15 15 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 301,41 3616,97 
одного работника производства тыс руб 364,60 4375,20 
ФОТ тыс руб 464,46 5573,52 
ФОТ, % к товарообороту % 4,40 4,40 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 13,27 159,40 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 13,77 165,24 

Страховые взносы % 30 30 
Страховые взносы тыс.руб 139,34 1672,08 

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

приятия составляет 13,27 тыс. рублей в месяц, заработная плата на одного работ-

ника производства составляет 13,77 тыс. рублей, фонд оплаты труда – 4,40 % от 

товарооборота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

с учетом плана выпуска продукции, товарооборота и других показателей хозяй-

ственной деятельности проектируемого предприятия. 

Для составления сметы издержек производства и обращения необходимо знать 

капитальные вложения в проектируемое предприятие и сумму амортизационных 

отчислений. Расчеты представлены в таблице 5.6, 5.7, 5.8. 

Сумму капитальных вложений на строительно-монтажные работы рассчиты-

ваем исходя из средней стоимости всех видов работ в процессе строительства 

предприятия равной 45,0 тыс. руб. за квадратный метр. Общая площадь строяще-

гося предприятия составляет 432 м2. Следовательно, сумма капвложений на стро-

ительно-монтажные работы составит 19440 тыс. руб. 
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Сумма капвложений на оборудование составит 8000,00 тыс. руб. Рассчитыва-

ется укрупнено по реальным ценам на необходимое оборудование, взятым из 

прайс-листов и каталогов фирм-поставщиков оборудования в Уральском регионе.  

Таблица 5.6 – Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 19,44 
Оборудование 8,00 
Всего по предприятию 27,44 

Таблица 5.7 – Расчет сумм амортизационных отчислений кафе-молочной 

Виды основных фон-
дов 

Стоимость оборудования 
и здания Норма амортизаци-

онных отчислений, 
% к стоимости 

Сумма амортизаци-
онных отчислений, 

тыс. руб. Удельный 
вес, % 

тыс. руб. 

Транспортное обору-
дование 

1,5 120 18 21,6 

Механическое обору-
дование 

7 560 15 84 

Холодильное обору-
дование 

10 800 10 80 

Тепловое оборудова-
ние 

41 3280 12,5 410 

Кипятильники 1,5 120 24 28,8 
Мебель, инвентарь, 
прочее оборудование 

39 3120 16,7 521,04 

Оборудование всего 100 8000 - 1145,44 
Здание 100 19440 3,5 680,4 
Итого  27440  1825,84 

Для строительства кафе-молочной будет взят кредит в 27440 тысячи рублей на 

5 лет под 20 % годовых. По условиям кредитного договора сумма кредита в раз-

мере 1/5 и проценты по кредиту уплачиваются ежегодно в конце года 31 декабря. 

Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту строящегося предприятия 

Годы Кредит, млн. руб % за кредит, млн. руб 
1 27,440 5,49 
2 21,952 4,39 
3 16,464 3,29 
4 10,976 2,2 
5 5,488 1,1 

Итого  16,47 
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Таблица 5.9 – Смета издержек производства и обращения строящегося                  

предприятия 

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

1 Транспортные расходы 6329,70 5,0 
2 Расходы на оплату труда 5573,52 4,40 
3 Отчисления на социальные нужды 1672,08 1,3 
4 Амортизация основных средств 1825,84 1,4 
5 Расходы на ремонт основных средств 4430,79 3,5 

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

3164,85 2,5 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

3797,82 3,0 

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

1392,53 1,1 

9 Потери товаров и технологические отходы 1898,91 1,5 
10 Расходы на тару 1898,91 1,5 
11 Выплаты по кредиту 3294,00 2,6 
12 Прочие расходы 10127,52 8,0 

 Итого 45406,47 35,9 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности 

Балансовая прибыль строившегося предприятия рассчитывается как разница 

между валовым доходом и издержками производства и обращения. После уплаты 

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

ляет 144,5 м2, поэтому для предприятия применяется система налогообложения с 

применением единого налога на вмененный доход, который рассчитывается по 

формуле 

 ,2К1КФПБДдоходВмененный ⋅⋅⋅=    (5.1) 

где БД – базовая доходность, составляет 1000 руб. за 1 м2; 

ФП – физический показатель – в нашем случае ФП – это площадь торгово-

го зала (144,5 м2); 

К1 – коэффициент дефлятор – данный коэффициент меняется раз в год и 

устанавливается государством. В 2016 году этот показатель равен 1,798; 
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К2 – корректирующий коэффициент, учитывающий тип предприятия пи-

тания (Ктп=0,83), и зону внутри муниципального образования (Кz=0,9). Таким 

образом, коэффициент К2 составляет 0,83×0,9 = 0,315. 

налогаставкадоходВмененныйЕНВДСумма ⋅= ,  (5.2) 

где вмененный доход – составляет согласно формуле 5.1: 

1000×144,5×1,798×0,315×12 = 1 552,630 тыс. рублей; 

ставка налога – составляет 0,15. 

Сумма ЕНВД = 1 552,630×0,15=232,894 тыс. рублей. 

ЕНВД к уплате в бюджет в соответствии с гл. 26.3 НК РФ можно умень-

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

ЕНВД за год к уплате в бюджет = 232,894 - (232,894 ×0,5) = 116,447 тыс. 

руб. 

Расчеты доходов представлены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Плановые доходы проектируемого предприятия за год 

Показатель 
За месяц За год 

% к товарообороту 
Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Товарооборот 10549,50 126594,00 100 
Валовой доход 5821,80 69861,60 55,19 

Издержки производства и 
обращения 3783,87 45406,47 35,87 

Прибыль от реализации 2037,93 24455,13 19,32 
ЕНВД 9,70 116,45 0,09 

Чистая прибыль 2028,23 24338,68 19,23 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сро-

ком их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 1,1
24338,68

27440

ЧП

K
T === , (5.3) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

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

эффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 
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ресурсам или потокам, её формирующим. Выражается как прибыль на единицу 

вложенных средств: 

71,3%100%
27440

24338,68

К

ЧП
Р =⋅== ,  (5.4) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Для строительства кафе-молочной необходимы капвложения в сумме 27,440 

млн. руб., срок окупаемости которых составит 1,1 года. 

Основные показатели деятельности кафе-молочной представлены в таблице 

5.11. 

Таблица 5.10 – Основные показатели экономической деятельности кафе-молочной 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица из-
мерения 

Значение показателей 

за месяц за год 

1 Товарооборот тыс. руб.; 10549,50 126594,00 

2 
Удельный вес продукции собствен-
ного производства 

тыс.руб 5469,00 65628,00 

то же, в %к товарообороту % 51,84 51,84 

3 
Численность работников предприя-
тия 

чел. 35 35 

4 
Численность работников производ-
ства 

чел. 15 15 

5 
Средняя выработка: 

 
  

работники предприятия тыс. руб. 301,41 3616,97 
работники производства тыс. руб. 364,60 4375,20 

6 Валовой доход, сумма тыс. руб. 5821,80 69861,60 

7 
Издержки производства и обращения, 
сумма 

тыс. руб. 3783,87 45406,47 

8 
Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 464,46 5573,52 
то же, в % к товарообороту % 4,40 4,40 

9 
Средняя заработная плата тыс. руб.   
работника предприятия 

 
13,27 159,24 

работника производства  13,77 165,24 
10 Балансовая прибыль тыс. руб. 2037,93 24455,13 

11 
Чистая прибыль тыс. руб. 2028,23 24338,68 
то же, в % к товарообороту % 19,23 19,23 

12 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.  27440 

13 Срок окупаемости лет  1,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте был представлен проект строительства кафе-

молочной на 80 мест в Советском районе г. Челябинска. Исследование действую-

щей сети предприятий питания в районе строительства позволило выбрать место 

для размещения проектируемого заведения. 

После всех исследований было разработано меню предприятия, на основании 

которого, в дальнейшем велись все технологические расчёты.  

Затем была составлена производственная программа всего предприятия, на 

которой базировались все последующие расчёты: 

− расчёт необходимого сырья и выход полуфабрикатов; 

− расчёт складской группы помещений, для хранения запаса сырья; 

− расчёт численности работников предприятия; 

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

− расчёт всей площади здания. 

Следующий этап − расстановка помещений, максимально исключающая 

встречные, а также перекрещивающиеся технологические потоки.  

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, на окружающую сре-

ду. Разработан комплекс мер, который поможет сделать труд персонала макси-

мально безопасным для здоровья. 

В экономическом разделе был рассчитан розничный товарооборот и валовой 

доход проектируемого предприятия за месяц. На основании этих данных были со-

ставлены основные показатели, характеризующие экономическую деятельность 

столовой.  

Таким образом, сделан вывод, что предприятие вполне жизнеспособно и за 1 

год и 1 месяц, окупает себя и начинает приносить прибыль. 
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