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Тема дипломного проекта – технологическое проектирование кафе-кабачка в 

г. Усть-Катав Челябинской области. 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель написания ди-

пломного проекта, определены основные задачи, которые необходимо выполнить. 

В разделе технико-экономического обоснования рассмотрена действующая 

сеть предприятий питания в районе размещения ресторана, обосновано количе-

ство мест, размещение, режим работы проектируемого предприятия. Проанализи-

рованы и подобраны потенциальные поставщики. 

В технологическом разделе была определена численность работников пред-

приятия; рассчитаны площади складской группы помещений, заготовочных, дого-

товочных цехов, вспомогательных помещений, подобрано необходимое оборудо-

вание; определена общая площадь здания; описана организация обслуживания на 

проектируемом предприятии. 

В инженерно-техническом разделе были рассмотрены основные технические 

характеристики проектируемого здания. 

В разделе безопасности жизнедеятельности был разработан комплекс мер, ко-

торый поможет сделать труд персонала максимально безопасным для здоровья. 

Были рассчитаны экономические показатели деятельности ресторана. Расчеты 

показали, что кафе-кабачок полностью покрывает все возникающие расходы. 

Срок окупаемости составляет 1,4 года. 
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КК-75 ПЗ ВВЕДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом массовое питание все больше внедряется в быт широких масс 

населения, способствует решению многих социально-экономических проблем; 

помогает лучше использовать продовольственные ресурсы страны, своевременно 

предоставляет населению качественное питание, имеющего решающего значения 

для сохранения здоровья, роста производительности труда, повышению качества 

учебы; позволяет более эффективно использовать свободное время, что в наши 

дни является немало важным фактором для населения. 

Не во всех случаях можно питаться дома, и тогда на помощь приходят пред-

приятия питания, которые выполняют такие функции, как производство, реализа-

ция и организация потребления кулинарной продукции населением в специально 

организованных местах. 

Кафе – предприятие общественного питания по организации питания и (или 

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

стораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее фир-

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

Целью дипломного проекта является технологическое проектирование кафе-

кабачка в г. Усть-Катав Челябинской области. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1 дать технико-экономическое обоснование строительства кафе-кабачка в г. 

Усть-Катав Челябинской области; 

2 составить производственную программу предприятия;  

3 произвести необходимые технологические расчеты; 

4 подобрать и расставить оборудование; 

5 рассчитать товарооборот предприятия, издержки производства и обращения, 

рентабельность; 

6 выполнить графическую часть проекта. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

По статистике, около 60% россиян регулярно посещают кафе, что возводит 

эти заведения в ранг наиболее популярных мест общественного питания. 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». Отсюда следует, что первые кафе представляли 

собой не что иное, как кофейни — общественные заведения, где можно было по-

пить кофе, чай, купить конфеты, пирожные, булочки и прочие кондитерские изде-

лия, но никак не больше. Огромная часть современных российских кафе, которые 

существуют по сей день, была открыта в середине 90-х годов. Кроме того, еже-

годно на улицах российских городов появляются новые, еще более модернизиро-

ванные кафе, которые радуют глаз и привлекают самых разных посетителей: от 

школьников и студентов до семейных пар и представительных деловых людей. 

Обычно кафе предоставляют ограниченный ассортимент блюд, рассчитанный на 

то, чтобы «попить» или «перекусить», однако в последнее время появляется все 

больше таких кафе, где можно сытно поесть и где на выбор предлагается доста-

точное количество напитков, холодных и горячих блюд, а также мороженого и 

выпечки.  

Усть-Катав – город в Челябинской области, расположенный расположен на 

западном склоне гор Южного Урала в месте впадения реки Катав в реку 

Юрюзань, в 260 км от Челябинска. Численность населения составляет 22627 че-

ловек. 

Чтобы правильно определить тип предприятия общественного питания, ко-

торое необходимо построить в районе предполагаемого размещения, необходимо 

провести анализ обеспеченности местами предприятий питания. 
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Таблица 1.1 – Анализ обеспеченности местами предприятий питания г. Усть-

Катав 

Тип 
Наименование 
предприятия 

Количество мест Адрес 

Кафе Встреча 30 
Усть-Катав,  

ул. Центральная, д.32 

Кафе У Артура 25 
Усть-Катав,  

ул. 40 лет Октября, д.35 

Кафе Крепость 25 
Усть-Катав,  
ул. Некрасова 

Ресторан Вега 40 
Усть-Катав,  

ул. 40 лет Октября, 35 

Ресторан Русь 30 
Усть-Катав,  
ул. МКР-2, 31 

Пельменная − 50 Усть-Катав, ул. Ленина, 12 

Столовая − 50 
Усть-Катав, 

ул. Комсомольская, 46 
Столовая − 50 Усть-Катав, ул. Ленина, 40 

Таким образом, получается, что в городе Усть-Катаве существует 8 предприя-

тий общественного питания, на долю которых приходится 300 мест. 

Чтобы вычислить необходимое количество мест в предприятиях питания, рас-

положенных в районе, пользуются формулой 

 ,
1000

НPNP ⋅=  (1.1) 

где  N  – количество жителей, чел.; 

 НP – норматив мест на 1000 жителей по городу, НP  = 21. 

475
1000

2122627
Р =×=  

В итоге получается 475 мест, то есть фактически нехватка составляет 175 

мест.  

Таблица 1.2 – Структура действующей сети предприятий общественного питания 

в г. Усть-Катав Челябинской области (по состоянию на 1.01.2016 г.) 

Наименование предприятия Количество, шт. Число мест 
Удельный вес, 

% 
Рестораны 2 70 23 
Кафе и закусочные  3 80 27 
Столовые общедоступные 2 100 33 
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Продолжение таблицы 1.2  

Наименование предприятия Количество, шт. Число мест 
Удельный вес, 

% 
Специализированные предприятия (ба-
ры, пельменные) 

1 50 17 

Итого 8 300 100 
 

Таблица 1.3 – Анализ обеспеченности местами предприятий питания города Усть-

Катава 

Тип предприятий пита-
ния 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 
мест 

% 
Количество 

мест 
Рестораны 30 143 23 70 -51 -73 
Кафе и закусочные 35 166 27 80 -52 -86 
Столовые общедоступ-
ные 

20 95 33 100 5 5 

Специализированные 
предприятия (бары, 
пельменные) 

15 71 17 50 -30 -21 

Всего 100 475 100 300 -37 -175 

Из таблицы видно, что в городе Усть-Катаве нехватка посадочных мест 

наблюдается по ресторанам, кафе и закусочным, а также специализированным 

предприятиям питания(барам, пельменным, кофейням и т. д) . Так как кафе-

кабачок – это предприятие, объединяющее в себе услуги питания кафе (ассорти-

ментный минимум блюд) и услуги питания бара (широкий выбор алкогольных 

напитков), то строительство заведения подобного формата на 75 мест можно счи-

тать обоснованным. 

Успех предприятия общественного питания зависит от наличия качественных 

помещений в районах с хорошей посещаемостью. Поэтому заведения необходимо 

размещать в непосредственной близости от жилых домов и офисных зданий.  

Проектируемое предприятие предполагается разместить на ул. Ленина 42 а. 

Основной контингент кафе – местные жители и сотрудники близлежащих органи-

заций, а также гости города.  

Режим работы предприятия установлен с 10-00 до 22-00. Работа горячего и хо-

лодного цехов начинается за два часа до открытия кафе и заканчивается вместе с 

закрытием.  
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Важность выбора поставщика объясняется не только функционированием на 

современном рынке большого количества поставщиков одинаковых материаль-

ных ресурсов, но и тем, что он должен быть прежде всего надежным партнером 

товаропроизводителя в реализации его стратегии организации производства. 

Выбор поставщика осуществляется двумя способами. 

Первый способ − анализ возможных вариантов и предложений осуществляет 

торговый агент предприятия, отвечающий за закупки. Он выбирает поставщика 

исходя прежде всего из наиболее низких закупочных цен, делает заказ, следит за 

его выполнением и старается разрешить возникающие вопросы. 

Второй способ заключается в коллегиальном обсуждении возможностей и по-

требностей в поставках. Анализ проводится как на уровне отдела закупок пред-

приятия, так и на уровне взаимодействия этого отдела с производственным, отде-

лом контроля качества либо отделом сбыта. 

Выявление и изучение источников закупки и поставки не является разовым 

мероприятием, а должно проводиться систематически, базируясь на различных 

источниках информации. 

Большое количество и разнообразие потенциальных поставщиков, требуемых 

материальных ресурсов приводит к тому, что особое внимание уделяется пробле-

ме выбора тех, которые могли бы с наибольшим эффектом обеспечить успешную 

производственно-сбытовую деятельность предприятия. 

Организация договорных отношений с поставщиками ведется по следующим 

видам документов: 

Договор поставки – это соглашение, в силу которого организация – поставщик 

обязуется передать в определенные сроки организации – покупателю в собствен-

ность продукцию и получить за нее определенную денежную сумму. 

Договор купли–продажи – это соглашение, в силу которого продавец обязует-

ся передать продукцию в собственность покупателя, а покупатель обязуется при-

нять продукцию и уплатить за нее определенную сумму. 

Анализируя цены на продукцию поставщиков, предприятий–изготовителей в 
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городе, можно сделать вывод, что разницу между ними можно сократить за счет 

издержек на содержание собственного автотранспорта, поэтому иметь свой 

транспорт нецелесообразно, лучше пользоваться услугами оптовых баз, предпри-

ятиями–изготовителями, которые доставляют товар по кольцевым маршрутам.  

Исходя из выше сказанного наиболее выгодный список поставщиков для дан-

ного предприятия в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Потенциальные поставщики кафе 

Поставщики Вид договора Наименование сырья 
ИП Лазарева О.А, Усть-Катав, 

ул. Первомайская, 10 
Договор поставки 

Яйца, мясо курицы, рыба и морепро-
дукты,  

Оптовая база ТД, Усть-Катав, 
ул. Стадионная, 1 

Договор поставки 
Бакалея, консервы, крупы, макаронные 
изделия, жиры, сахар, соль, специи 

ООО «Башкирская мясная 
компания», г. Уфа, ул. Про-

спект Октября, д.1 
Договор поставки Мясо, мясные продукты, колбасы 

ООО «АЮ-Трейд»,  г.Уфа, б-
р.Ибрагимова, д.37, оф.9 

Договор поставки Безалкогольные напитки, вода, соки 

ИП Макаров Р.Л., Усть-Катав, 
ул. Некрасова, 5 

Договор поставки Овощи, фрукты, ягоды, грибы 

ООО «Чебаркульский молоч-
ный комбинат», г. Чебаркуль 

Договор поставки 
Молочные продукты, сливочное мас-

ло, творог 
ООО «Вереск», Усть-Катав, 

ул. Стадионная 81/А 
Договор поставки Алкогольные напитки, чай, кофе 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение сырьём. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготовляемых блюд за день, идущих на реализацию. 

Разработка производственной программы проводилась на основании действу-

ющих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продук-

ции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий [6]. 

Производственная программа предприятия разрабатывалась с учетом вмести-

мости предприятия (торгового зала на 75 мест) и количества потребителей за сут-

ки. Для ее разработки было составлено меню со свободным выбором блюд; рас-

считано общее количество блюд и количество блюд по группам в ассортименте. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процентах 

по часам их работы. 

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

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN

⋅⋅= ϕ
 (2.1) 

где P  – вместимость основного зала (75 мест); 

чϕ  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа [6]; 

чх  – загрузка зала в данный час, % [6]. 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

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

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

10-11 1,5 40 45 
11-12 1,5 40 45 
12-13 1,5 80 90 
13-14 1,5 90 101 
14-15 1,5 80 90 
15-16 1,5 60 68 
16-17 1,5 50 56 
17-18 1,5 50 56 
18-19 0,5 80 30 
19-20 0,5 90 34 
20-21 0,5 90 34 
21-22 0,5 70 26 
Итого   675 

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 675 

человек. 

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

определяется по формуле 

 ,mдNдп ⋅=  (2.3) 

где   – количество потребителей за день, чел.; 

m – коэффициент потребления блюд составляет 2,5 [6]. 

Согласно формуле (2.3) общее число блюд составляет 1688. 

Меню проектируемого предприятия представлено в таблице 2.2 

Таблица 2.1 – Меню со свободным выбром блюд для кафе-кабачка 

№ по сбор-
нику ре-
цептур, 
ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 ФИРМЕННЫЕ ЗАКУСКИ, БЛЮДА, НАПИТКИ  

ТТК №1 
Салат князя Голицына (жареное куриное филе, отварные кальма-
ры, яблоки зеленые, лук репчатый, грибы жареные,  яйца варе-
ные, майонез, зелень петрушки) 

150/2 

ТТК №2 
Семга «Петровская» (семга, обернутая в бекон, тушенная в слив-
ках с овощами с зеленью петрушки) 

120/180/2 

дN
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Продолжение таблицы 2.1  

№ по сбор-
нику ре-
цептур, 
ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №3 
Жаркое «По-царски» (свинина (шея), тушенная с салом и ку-
риной печенью, запеченными овощами, картофелем и сель-
дереем, с зеленью петрушки) 

100/150/2 

 ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  
841 Кофе эспрессо 40 
846 Кофе капучино 150 
845 Кофе латте 150 
844 Кофе по-ирландски 150 
845 Кофе «Бейлиз» 150 
829 Чай черный «Ассам» с сахаром  200/15 
831 Чай черный «Благородный тимьян» в керамическом чайнике 400 
831 Чай зеленый «Китайский жасмин» в керамическом чайнике 400 
831 Чай зеленый «Женьшень улун» в керамическом чайнике 400 

 ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ  
ТТК №7 Морс клюквенно-брусничный 200 
ТТК №8 Сок свежевыжатый апельсиновый 200 
ТТК №9 Сок яблочный свежевыжатый 200 
ТТК №10 Сок морковный свежевыжатый 200 

 МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
951 Расстегаи с семгой 143 

ТТК №11 Курник 143 
950 Ватрушка с творогом  

ТТК №12 Яблочный слоеный пирог 100 
ТТК №13 Профитроли со сливочным кремом с лимонным соусом  120/80 
ТТК №14 Торт «Поленница» 100 

 ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ  

ТТК №16 
Сельдь с отварным картофелем, капустой квашеной, огурца-
ми малосольными и луком репчатым 

50/100/30/30/5 

ТТК №17 
Салат «Боярский» (кета маринованная, салат зеленый, огур-
цы, сыр «Филадельфия», соус соевый)  

150 

ТТК №18 
Салат «Ростовский» (ветчина, жареное куриное филе, соле-
ные огурцы, огурцы свежие, салат зеленый, соус «Цехтон», 
зелень петрушки) 

150/2 

ТТК №19 
Рулеты из баклажанов (баклажаны, фаршированные ветчи-
ной, свежими овощами, чесноком) 

135/30/5 

 Молочнокислые продукты  
ТТК №20 Молочный коктейль «Шоколадный» 200 
ТТК №21 Молочный коктейль «Ванильный» 200 
ТТК №22 Молочный коктейль «Банановый» 2000 

 СУПЫ  

ТТК №23 
Солянка мясная «Охотничья» с колбасками охотничьими, 
бужениной домашней, говядиной, языком, малосольными 
огурцами со сметаной с лимоном 

250/20/8 
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Окончание таблицы 2.1  

№ по сбор-
нику ре-
цептур, 
ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

ТТК №24 
Семга, запеченная с сыром и луком пореем с зеленью пет-
рушки 

310/2 

ТТК №25 
Свинина с грибами «Покровская» (свинина, жаренная с гри-
бами и овощами, запеченная под яично-сливочным соусом) с 
зеленью петрушки 

350/2 

ТТК №26 
Корейка свиная «Андреевская» (свиная корейка, запеченная 
с грибами, помидорами и сыром в тесте слоеном) с зеленью 
петрушки 

350/2 

ТТК №27 
Курица «По-троицки» (жареное куриное филе, тушенное в 
сметане с отварным картофелем) 

200/100 

 СЛАДКИЕ БЛЮДА  

ТТК №28 
Фруктовая тарелка (яблоко, груша, киви, банан, апельсин, 
виноград) 

30/30/30/30/ 
30/20 

ТТК №29 
Десерт «Творожный» (творожный крем с шоколадом и виш-
ней) 

120/30/50 

ТТК №30 
Банановый сплит (бананы, фаршированные джемом и оре-
хом) 

200 

ТТК №31 Десерт «Малиновое удовольствие» 150 
ТТК №32 Клубника со взбитыми сливками 150 

ТТК №33 
Мороженое «Дворец» (безе, мороженое, взбитые сливки, со-
ус ванильный, соус клубничный) 

25/50/30/7/7 

 ХЛЕБ  
ГОСТ Хлеб пшеничный 40 
ГОСТ Хлеб бородинский 40 

Винная карта кафе представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта кафе-кабачка 

Наименование напитков и покупной продукции 
Объем бу-
тылки, л 

Объем 
порции, мл 

ВИНА СТОЛОВЫЕ   
Вино белое сухое Шардоне Уоллби Крик (Австралия)  0,75 125 
Вино красное сухое Монтепульчано д'Абруццо (Италия)  0,75 125 

ИГРИСТЫЕ ВИНА   
Спуманте Контри (Италия)  0,75 150 

КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА   
Чёрчилль'с Резерв Порт 0,5 50 
Портвейн Портогалло  0,5 50 

ВОДКА   
Белуга Нобл 0,5 50 

КОНЬЯК   
Мартель ВСОП 0,5 50 



 

16 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
КК-75 ПЗ ТХ 

 

Окончание таблицы 2.3  

Наименование напитков и покупной продукции 
Объем бу-
тылки, л 

Объем 
порции, мл 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ   
Сок «Я» (апельсиновый, яблочный, персиковый) 1,0 200 
Минеральная вода «Нарзан» 0,5 500 
Минеральная вода «Норинга» 0,33 330 
Пепси 0,33 330 
Тоник 0,33 330 
7АП 0,33 330 

ПИВО   
Светлое нефильтрованное «Бирли» 0,5 500 
Темное нефильтрованное «Бирли» 0,5 500 

Также составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Меню для производственных работников 

№ рецептуры 
по сборнику 

Наименование блюда Выход, г 

 ОБЕД  

ТТК №17 
Салат «Боярский» (кета маринованная, салат зеленый, 
огурцы, сыр «Филадельфия», соус соевый)  

150 

ТТК №21 

Солянка мясная «Охотничья» с колбасками охотничьи-
ми, бужениной домашней, говядиной, языком, мало-
сольными огурцами огурчиками маринованными с ли-
моном 

250/8 

ТТК №26 
Курица «По-троицки» (жареное куриное филе, тушен-
ное в сметане), с отварным картофелем 

200/100 

829 Чай черный «Ассам» с сахаром 200 
ГОСТ Хлеб пшеничный 40 

 УЖИН  

ТТК №18 
Салат «Ростовский» (ветчина, жареное куриное филе, 
соленые огурцы, огурцы свежие, салат зеленый, соус 
«Цехтон», зелень петрушки) 

150/2 

ТТК №26 
Курица «По-троицки» (жареное куриное филе, тушен-
ное в сметане), с отварным картофелем 

200/100 

829 Чай черный «Ассам» с сахаром 200 
ГОСТ Хлеб пшеничный 40 

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. 
ИТОГО 100 1688 

Холодные блюда и закуски: 

35 

    

591 

    
фирменные: 

5 
  

30 
  

Салат князя Голицына  100 30 
холодные закуски: 

35 

  

207 

  
Сельдь с отварным картофелем, капу-
стой квашеной, огурцами малосольны-
ми и луком репчатым 

50 104 

Рулеты из баклажанов  50 103 
салаты: 

30 
  

177 
  

Салат «Боярский»  50 177 
Салат «Ростовский»  50 177 

молочнокислые продукты: 

30 

 

177 

 
Молочный коктейль «Шоколадный» 30 59 
Молочный коктейль «Ванильный» 35 59 
Молочный коктейль «Банановый» 35 59 

Супы: 

5 

    

84 

    
Солянка мясная «Охотничья» с колбас-
ками охотничьими, бужениной домаш-
ней, говядиной, языком, малосольными 
огурцами, огурчиками маринованными 
со сметаной с лимоном 

100 100 84 84 

Вторые горячие блюда: 

40 

    

675 

    
фирменные: 

10 
  

68 
  

Семга «Петровская»  40 27 
Жаркое «По-царски»  60 41 

рыбные: 
40 

  
270 

  
Семга, запеченная с сыром и луком по-
реем с зеленью петрушки 

100 270 

мясные: 

50 

  

337 

  
Свинина с грибами «Покровская» с зе-
ленью петрушки 

35 118 

Корейка свиная «Андреевская» с зеле-
нью петрушки 

40 135 

Курица «По-троицки»  25 84 
Сладкие блюда: 

20 

    

338 

    
Фруктовая тарелка  

60 
20 

203 
41 

Десерт «Творожный»  45 91 
Банановый сплит  35 71 
Десерт «Малиновое удовольствие» 

40 
40 

135 
54 

Клубника со взбитыми сливками 30 41 
Мороженое «Дворец»  30 40 
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Далее производится расчет покупной продукции, мучных кондитерских изде-

лий, горячих, холодных напитков. Расчет ведут по нормам потребления на одного 

человека. Расчет представлен в виде таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 – Определение количества покупной продукции, напитков, мучных                      

кондитерских изделий и хлеба, реализуемых в зале 

Наименование продукции 
Единица 
измерения 

Норма по-
требления 
на одного 
человека 

Количество 
продукции на 675 человек 

л, шт., г, кг 
порции, 
бутылки 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: л 0,1 68   
Кофе эспрессо     9 225 
Кофе капучино     9 60 
Кофе латте     8 53 
Кофе по-ирландски     8 53 
Кофе «Бейлиз»     6 40 
Чай черный «Ассам» с сахаром      6 28 
Чай черный «Благородный тимь-
ян» в керамическом чайнике 

    9 23 

Чай зеленый «Китайский жасмин» 
в керамическом чайнике 

    7 18 

Чай зеленый «Женьшень улун» в 
керамическом чайнике 

    6 15 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ: л 0,09 61   
Пепси     5 15 
Тоник     5 15 
7АП     4 12 
Минеральная вода «Нарзан»    7 14 
Минеральная вода «Норинга»     7 21 
Сок «Я» (апельсиновый, яблоч-
ный, персиковый) 

   14 70 

Морс клюквенно-брусничный     5 25 
Сок свежевыжатый апельсиновый     5 25 
Сок яблочный свежевыжатый     5 25 
Сок морковный свежевыжатый     4 20 
ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 
г 75 50625   

Хлеб пшеничный    16875 675 
Хлеб бородинский    33750 675 
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ И 
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 

шт 0,85 574   

Расстегаи с семгой     85 85 
Курник     85 85 
Ватрушка с творогом     100 100 
Яблочный слоеный пирог     102 102 
Профитроли со сливочным кре-
мом с лимонным соусом  

    92 92 
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Продолжение таблицы 2.6  

Наименование продукции 
Единица 
измерения 

Норма по-
требления 
на одного 
человека 

Количество 
продукции на 675 человек 

л, шт., г, кг 
порции, 
бутылки 

Торт «Поленница»     110 110 
ВИННО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: л 0,05 34   
Вино белое сухое Шардоне Уолл-
би Крик (Австралия)  

    2 16 

Вино игристое Спуманте Контри 
(Италия)  

    1 7 

Вино крепленое Чёрчилль'с Ре-
зерв Порт 

    0,5 10 

Водка Белуга Нобл     0,5 10 
Коньяк Мартель ВСОП     1,5 30 

ПИВО: л 0,025 17   
Светлое нефильтрованное «Бир-
ли» 

    2,2 4 

Темное нефильтрованное «Бирли»     2,1 4 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Производственная программа  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт,кг 

в зале 
предприя-

тия 

через бар-
ную стой-

ку 

по меню 
для про-
извод-
ственных 
работни-
ков 

итого 

Салат князя Голицына  30     30 
Сельдь с отварным картофелем, капустой 
квашеной, огурцами малосольными и лу-
ком репчатым 

104     104 

Рулеты из баклажанов  103     103 
Салат «Боярский»  177   20 197 
Салат «Ростовский»  177   20 197 
Солянка мясная «Охотничья» с колбас-
ками охотничьими, бужениной домаш-
ней, говядиной, языком, малосольными 
огурцами, огурчиками маринованными со 
сметаной с лимоном 

84   20 104 

Семга «Петровская»  27     27 
Жаркое «По-царски»  41     41 
Семга, запеченная с сыром и луком поре-
ем с зеленью петрушки 

270     270 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт,кг 

в зале 
предприя-

тия 

через бар-
ную стой-

ку 

по меню 
для про-
извод-
ственных 
работни-
ков 

итого 

Свинина с грибами «Покровская» с зеле-
нью петрушки 

118     118 

Корейка свиная «Андреевская» с зеленью 
петрушки 

135     135 

Курица «По-троицки»  84   40 124 
Фруктовая тарелка  41     41 
Десерт «Творожный»  91     91 
Банановый сплит  71     71 
Десерт «Малиновое удовольствие» 54     54 
Мороженое «Дворец»  81     81 
Кофе эспрессо   225   225 
Кофе капучино   60   60 
Кофе латте   53   53 
Кофе по-ирландски   53   53 
Кофе «Бейлиз»   40   40 
Чай черный «Ассам» с сахаром    28 40 68 
Чай черный «Благородный тимьян» в ке-
рамическом чайнике 

  23   23 

Чай зеленый «Китайский жасмин» в ке-
рамическом чайнике 

  18   18 

Чай зеленый «Женьшень улун» в керами-
ческом чайнике 

  15   15 

Пепси   15   15 
Тоник   15   15 
7АП   12   12 
Минеральная вода «Нарзан»   14   14 
Минеральная вода «Норинга»   21   21 
Сок «Я» (апельсиновый, яблочный, пер-
сиковый) 

  70   70 

Морс клюквенно-брусничный 25    25 
Сок свежевыжатый апельсиновый   25   25 
Сок яблочный свежевыжатый   25   25 
Сок морковный свежевыжатый   20   20 
Расстегаи с семгой 85     85 
Курник 85     85 
Ватрушка с творогом 100     100 
Яблочный слоеный пирог 102     102 
Профитроли со сливочным кремом с ли-
монным соусом  

92     92 

Торт «Поленница» 110     110 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт,кг 

в зале 
предприя-

тия 

через бар-
ную стой-

ку 

по меню 
для про-
извод-
ственных 
работни-
ков 

итого 

Вино белое сухое Шардоне Уоллби Крик 
(Австралия)  

  16   16 

Вино красное сухое Монтепульчано 
д'Абруццо (Италия)  

  16   16 

Вино игристое Спуманте Контри (Ита-
лия)  

  7   7 

Вино крепленое Чёрчилль'с Резерв Порт   10   10 
Коньяк Мартель ВСОП   30   30 
Пиво светлое нефильтрованное «Бирли»   4   4 
Пиво темное нефильтрованное «Бирли»   4   4 

Для последующих технологических расчетов составляются таблицы реализа-

ции готовых блюд по часам работы зала. 

Реализация блюд в зале 

График реализации блюд в залах составляют на основании графиков загрузки 

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

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

Эти величины определяются по графику загрузки зала. 
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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 [6]. 

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. В графике приго-

товления указываются партии приготовления, как блюд, так и полуфабрикатов 

(пассерованные мука, овощи; тушеная свекла и др.) при разработке графика учи-

тываются допустимые сроки реализации 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, Т = 11,2 ч; 

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

Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости [6]; 



 

23 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
КК-75 ПЗ ТХ 

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 

Количество 
человек 

Салат князя Голицына  30 2,1 210 0,14 
Сельдь с отварным картофелем, капустой ква-
шеной, огурцами малосольными и луком реп-
чатым 

104 1,6 160 0,36 

Рулеты из баклажанов  72 1,4 140 0,22 
Салат «Боярский»  197 1,8 180 0,77 
Салат «Ростовский»  197 1,8 180 0,77 
Солянка мясная «Охотничья» с колбасками 
охотничьими, бужениной домашней, говяди-
ной, языком, малосольными огурцами, огурчи-
ками маринованными со сметаной с лимоном 

62 2,2 220 0,30 

Семга «Петровская»  27 2,2 220 0,13 
Жаркое «По-царски»  41 2,2 220 0,20 
Семга, запеченная с сыром и луком пореем с 
зеленью петрушки 

270 1,8 180 1,06 

Свинина с грибами «Покровская» с зеленью 
петрушки 

118 2 200 0,51 

Корейка свиная «Андреевская» с зеленью пет-
рушки 

135 1,8 180 0,53 

Курица «По-троицки»  124 1,8 180 0,49 
Фруктовая тарелка  41 1,1 110 0,10 
Десерт «Творожный»  91 1,3 130 0,26 
Банановый сплит  71 1,3 130 0,20 
Десерт «Малиновое удовольствие» 54 1 100 0,12 
Мороженое «Дворец»  81 1,3 130 0,23 
Итого    6,59 

Численность производственных работников в смену составляет 7 человек. 

Распределение работников по цехам представлено в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Распределение работников кафе-кабачка по цехам 

Цех 
Процент от общего ко-

личества 
Количество работни-

ков, чел 
Горячий  65 3 
Холодный  15 2 
Мясорыбный 10 1 
Овощной  10 1 
Итого    7 
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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 [6]; 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав: 14 человек. 

Для производственной бригады принимается двухбригадный график работы. 

Двухбригадный график является разновидностью графика суммированного учета 

рабочего времени. При этом графике организуются две бригады, одинаковые по 

численности и составу. Они работают по 11 ч 30 мин. Преимущество этого гра-

фика в том, что состав бригады в течение дня постоянен, это повышает ответ-

ственность работников за выполнение производственного задания.  

Таблица 2.10 – Штатное расписание кафе 

Наименование должностей Разряд 
Количество 
человек  

Режим работы  

Директор  1 с 09-00 до 18-00 
Бухгалтер  1 с 09-00 до 18-00 
Менеджер по закупу  1 с 09-00 до 18-00 
Технолог  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 6 
2/2 

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

Повара 4 6 
2/2 

с 08-00 до 20-00 или  
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 

Официант  6 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Бармен  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 

Мойщик столовой посуды  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 
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Окончание таблицы 2.10  

Наименование должностей Разряд 
Количество 
человек  

Режим работы  

Уборщик торговых помещений  2 
2/2 

с 10-00 до 22-00 
Прачка  2 с 09-00 до 18-00 
Грузчик  2 с 09-00 до 18-00 
Итого  40  

График работы поваров приведен на рисунке Приложения В. 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для определения количества сырья за основу берут меню расчетного дня. Рас-

чет сырья (по массе нетто) сводится в сырьевую ведомость, представленную в 

Приложении Г. 

В сырьевой ведомости указывается все наименование сырья, его масса на одну 

порцию и расход сырья на число порций, которые указаны в производственной 

программе. Расчет ведется по формуле 

 

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.9) 

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

Количество отходов при обработке овощей рассчитываются по сборнику ре-

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

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

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

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

механической обработке овощей представлен в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Расчет массы брутто овощей (механическая обработка) 

Вид  
операции 

Овощи 
картофель морковь 

ве
с 
по
лу

-
ф
аб
ри
ка
та

, 
кг

 

от
хо
ды

, %
 

от
хо
ды

 , 
кг

 

ве
с 
бр
ут
то

, 
кг

 

ве
с 
по
лу

-
ф
аб
ри
ка
та

, 
кг

 

от
хо
ды

, %
 

от
хо
ды

 , 
кг

 

ве
с 
бр
ут
то

, 
кг

 

Механическая мойка 52,52 2 1,05 51,47 12,67 1 0,13 12,54 
Механическая очистка 51,47 28 14,70 36,76 12,54 15 1,90 10,64 
Ручная доочистка 36,76 10 5,25 31,51 10,64 8 1,01 9,50 
Всего 31,51 40 21,01 52,52 9,50 25 2,50 12,67 

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 ручной обработке овощей, 

зелени и фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество от-
ходов Брутто, кг 

% кг 
Апельсины свежие на сок 5,00 56 6,36 11,36 
Апельсины свежие 1,230 33 0,61 1,84 
Баклажаны свежие 7,22 15 1,27 8,49 
Бананы свежие 9,75 40 6,50 16,25 
Базилик (зелень) 0,08 16 0,02 0,10 
Виноград свежий 0,82 4 0,03 0,85 
Груши свежие 1,23 27 0,45 1,68 
Киви свежие 1,23 26 0,43 1,66 
Лимон свежий (для сока) 0,19 53 0,21 0,40 
Лимон свежий  0,90 39 0,58 1,48 
Лук репчатый  9,86 16 1,88 11,74 
Лук порей свежий 21,60 24 6,82 28,42 
Мята свежая 0,54 16 0,10 0,64 
Огурцы свежие 13,11 5 0,69 13,79 
Перец болгарский свежий 5,81 25 1,94 7,75 
Перец чили 0,21 15 0,04 0,24 
Петрушка (зелень)  1,93 26 0,68 2,60 
Петрушка (корень) 0,16 25 0,05 0,21 
Помидоры свежие 11,47 2 0,23 11,71 
Помидоры черри 0,95 2 0,02 0,96 
Редис красный обрезной 1,55 7 0,12 1,67 
Салат зеленый 7,88 28 3,06 10,94 
Сельдерей черешковый 1,03 18 0,23 1,25 
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Окончание таблицы 2.12  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество от-
ходов Брутто, кг 

% кг 
Укроп свежий 0,14 26 0,05 0,19 
Чеснок свежий 0,95 22 0,27 1,22 
Шампиньоны свежие 11,48 24 3,63 15,11 
Яблоки зеленые 1,83 12 0,25 2,08 
Яблоки зеленые на сок 5,75 30 2,46 8,21 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы и морепродук-

тов представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет массы брутто рыбы и морепродуктов 

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабрика-

та 

Наименование 
блюда 

М
ас
са

 о
дн
ой

 
по
рц
ии

, г
 

К
ол
ич
ес
тв
о 

по
рц
ий

, ш
т 

В
ы
хо
д 
по
лу

-
ф
аб
ри
ка
та

, к
г Количество 

отходов 

М
ас
са

 б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

Кальмары 
заморо-
женные 
(тушка) 

Целиком 
Салат князя 
Голицына  

52,00 30 1,56 23 0,47 2,03 

Семга 
неразде-
ланная 
охлажден-
ная 

Филе с ко-
жей без 
костей 

Семга «Пет-
ровская»  

119,00 27 3,213 39,0 2,05 5,27 

Филе с ко-
жей без 
костей 

Семга, запе-
ченная с сы-
ром и луком 
пореем с зе-
ленью пет-
рушки 

127,00 270 34,29 39,0 21,92 56,21 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке мяса и субпродуктов 

представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет массы брутто мяса и субпродуктов 

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабрика-

та 

Наименование 
блюда 

М
ас
са

 о
дн
ой

 
по
рц
ии

, г
 

К
ол
ич
ес
тв
о 

по
рц
ий

, ш
т 

В
ы
хо
д 
по
лу

-
ф
аб
ри
ка
та

, к
г Количество 

отходов 

М
ас
са

 б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

Говядина 
(грудинка) 
охлажден-

ная 

Крупный 
кусок 

Солянка мясная 
«Охотничья»  

20,25 62 1,26 2,8 0,04 1,29 
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Продолжение таблицы 2.14  

Вид сырья 

Наимено-
вание по-
луфабрика-

та 

Наименование 
блюда М

ас
са

 
од
но
й 

по
рц
ии

, 
г 

К
ол
ич
е-

ст
во

 
по
рц
ий

, 
ш
т 

В
ы
хо
д 

по
лу

-
ф
аб
ри

-
ка
та

, к
г 

Количество 
отходов М

ас
са

 
бр
ут
то

, 
кг

 

Печень ку-
риная 

охлажден-
ная 

Мелкие 
куски 

Жаркое «По-
царски»  

60,00 41 2,46 7 0,19 2,65 

Свинина 
(корейка) 
охлажден-

ная 

Целиком 

Корейка свиная 
«Андреевская» 
с зеленью пет-

рушки 

167,00 135 22,55 10,3 2,59 25,13 

Свинина 
(шейная 
часть) 

охлажден-
ная 

Порцион-
ные куски 

Свинина с гри-
бами «Покров-
ская» (с зеле-
нью петрушки 

161,00 118 18,99 4,0 0,79 19,79 

Мелкие 
куски 

Жаркое «По-
царски»  

80,00 41 3,28 4,0 0,14 3,42 

Язык говя-
жий охла-
жденный 

Целиком 
Солянка мясная 

«Охотничья»  
15,75 62 0,98 0,0 0,00 0,98 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке птицы представлен в 

таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет массы брутто птицы 

Вид сырья 
Масса 
нетто, 
кг 

Количество отходов Масса 
брут-
то, кг 

пищевые внутренние технические итого 
% кг % кг % кг % кг 

Куриное филе 
охлажденное 

27,997 − − − − 2 0,57 2 0,57 28,57 

 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии и кон-

сервированной продукции представлен в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Расчет массы брутто для гастрономии и консервированной                

продукции 

Наименование сырья 
Масса 
нетто, кг 

Количество отходов Масса брут-
то, кг % кг 

Бекон сырокопченый венгерский 1,08 2 0,02 1,10 
Буженина 0,62 1,5 0,01 0,63 
Ветчина  8,79 2 0,18 8,97 
Каперсы консервированные 0,31 50 0,31 0,62 
Капуста квашеная 3,12 30 1,34 4,46 
Кета соленая потрошеная филе 7,88 35 4,24 12,12 
Колбаски охотничьи 0,62 2 0,01 0,63 
Маслины консервированные б/к 0,62 35 0,33 0,95 
Огурцы малосольные 3,59 10 0,40 3,98 
Огурцы соленые 4,41 10 0,49 4,89 
Орехи грецкие очищенные 2,84 10 0,32 3,16 
Сельдь атлантическая соленая (филе) 5,20 28 2,02 7,22 
Сыр «Филадельфия» 3,94 2 0,08 4,02 
Сыр голландский 11,26 4 0,47 11,72 

Расчет по массе брутто и нетто сводится в виде таблицы 2.17. 

Таблица 2.17 – Сводная сырьевая ведомость 

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг (брут-
то) 

Аджика красная 0,20 0,20 
Апельсины свежие на сок 5,00 11,36 
Апельсины свежие 1,230 1,84 
Баклажаны свежие 7,22 8,49 
Бананы свежие 9,75 16,25 
Базилик (зелень) 0,08 0,10 
Безе 2,03 2,03 
Бекон сырокопченый венгерский 1,08 1,10 
Брусника замороженная 0,33 0,33 
Буженина 0,62 0,63 
Ванильный соус 0,57 0,57 
Ветчина  8,79 8,97 
Виноград свежий 0,82 0,85 
Вишня сушеная 4,55 4,55 
Говядина (грудинка) охлажденная 1,26 1,29 
Грибы белые сушеные 0,62 0,62 
Груши свежие 1,23 1,68 
Джем малиновый 1,42 1,42 
Кальмары замороженные (тушка) 1,56 2,03 
Каперсы консервированные 0,31 0,62 
Капуста квашеная 3,12 4,46 
Картофель свежий 31,51 52,52 
Кета соленая потрошеная филе 7,88 12,12 
Киви свежие 1,23 1,66 
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Продолжение таблицы 2.17  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг (брут-
то) 

Клубничный соус 0,57 0,57 
Клюква замороженная 0,33 0,33 
Колбаски охотничьи 0,62 0,63 
Кости пищевые говяжьи 3,72 3,72 
Куриное филе охлажденное 28,00 28,57 
Лимон свежий для сока 0,19 0,40 
Лимон свежий  0,90 1,48 
Лук репчатый  9,86 11,74 
Лук порей свежий 21,60 28,42 
Майонез «Провансаль» 0,90 0,90 
Малина св/мор 2,70 2,70 
Маргарин столовый 3,71 3,71 
Масло растительное 4,95 4,95 
Масло сливочное 72,5% 9,04 9,04 
Маслины консервированные б/к 0,62 0,95 
Молоко коровье 2,5%  20,25 20,25 
Морковь столовая свежая 4,80 6,40 
Морковь столовая для сока 4,70 6,27 
Мороженое пломбир 10,53 10,53 
Мука пшеничная высший сорт 7,42 7,42 
Мята свежая 0,54 0,64 
Огурцы малосольные 3,59 3,98 
Огурцы соленые 4,41 4,89 
Огурцы свежие 13,11 13,79 
Орехи грецкие очищенные 2,84 3,16 
Перец болгарский свежий 5,81 7,75 
Перец чили 0,21 0,24 
Петрушка (зелень)  1,93 2,60 
Петрушка (корень) 0,16 0,21 
Печень куриная охлажденная 2,46 2,65 
Помидоры свежие 11,47 11,71 
Помидоры черри 0,95 0,96 
Пудра сахарная 5,09 5,09 
Редис красный обрезной 1,55 1,67 
Салат зеленый 7,88 10,94 
Сало свиное 0,41 0,42 
Сахар-песок 0,60 0,60 
Свинина (корейка) охлажденная 22,55 25,13 
Свинина (шейная часть) охлажденная 22,28 23,21 
Семга охлажденная неразделанная 37,50 61,48 
Сельдерей черешковый 1,03 1,25 
Сельдь атлантическая соленая (филе) 5,20 7,22 
Сливки 22% 14,78 14,78 
Слоеное тесто 8,37 8,37 
Сметана 15% 12,56 12,56 
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Продолжение таблицы 2.17  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг (брут-
то) 

Соус соевый 5,91 5,91 
Сыр «Филадельфия» 3,94 4,02 
Сыр голландский 11,26 11,72 
Творог 5% 5,46 5,46 
Томатное пюре 1,24 1,24 
Укроп свежий 0,14 0,19 
Чеснок свежий 0,95 1,22 
Шампиньоны свежие 11,48 15,11 
Шоколад темный 3,44 3,44 
Яблоки зеленые 1,83 2,08 
Яблоки зеленые (свежие) 5,75 8,21 
Язык говяжий охлажденный 0,98 0,98 
Яйца куриные 1 сорт 5,70 5,70 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

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

грузовой площади пола по формуле 

 β
τ

⋅
⋅+

=
q
тQпрQ

S
)(

, (2.10) 

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. 
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Расчет площади мясо-рыбной охлаждаемой камеры представлен в таблице 

2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет площади мясо-рыбной охлаждаемой камеры  
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П
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Говядина (грудинка) охла-
жденная 

1,29 2 2,200 3 100 2,2 0,15 

Кости пищевые говяжьи 3,72 4 4,400 3 100 2,2 0,29 
Куриное филе охлажденное 28,57 29 31,900 3 100 2,2 2,11 
Печень куриная охлажденная 2,65 3 3,300 3 100 2,2 0,22 
Сало свиное 0,42 1 1,100 3 100 2,2 0,07 
Свинина (корейка) охлажден-
ная 

25,13 26 28,600 3 100 2,2 1,89 

Свинина (шейная часть) 
охлажденная 

23,21 24 26,400 3 100 2,2 1,74 

Семга охлажденная неразде-
ланная 

61,48 62 68,200 3 100 2,2 4,50 

Язык говяжий охлажденный 0,98 1 1,100 3 100 2,2 0,07 
Яйца куриные 1 сорт 5,70 6 6,600 3 100 2,2 0,44 
Итого       11,76 

Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов, зелени и напит-

ков представлен в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов,           

зелени и напитков 
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Апельсины свежие на сок 13,199 14 15,40 2 100 2,2 0,68 
Баклажаны свежие 8,492 9 9,90 2 300 2,2 0,15 
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Продолжение таблицы 2.19  

Продукты 
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Бананы свежие 16,250 17 18,70 2 100 2,2 0,82 
Базилик (зелень) 0,096 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Виноград свежий 0,854 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Груши свежие 1,685 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Киви свежие 1,662 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Лимон свежий  1,882 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Лук порей свежий 28,421 29 31,90 2 100 2,2 1,40 
Мята свежая 0,639 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Огурцы свежие 13,795 14 15,40 2 300 2,2 0,23 
Перец болгарский свежий 7,747 8 8,80 2 300 2,2 0,13 
Перец чили 0,241 1 1,10 2 300 2,2 0,02 
Петрушка (зелень)  2,603 3 3,30 2 100 2,2 0,15 
Петрушка (корень) 0,211 1 1,10 2 300 2,2 0,02 
Помидоры свежие 11,708 12 13,20 2 300 2,2 0,19 
Помидоры черри 0,964 1 1,10 2 300 2,2 0,02 
Редис красный обрезной 1,667 2 2,20 2 300 2,2 0,03 
Салат зеленый 10,944 11 12,10 2 100 2,2 0,53 
Сельдерей черешковый 1,250 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Укроп свежий 0,195 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Чеснок свежий 1,219 2 2,20 2 300 2,2 0,03 
Шампиньоны свежие 15,105 16 17,60 2 300 2,2 0,26 
Яблоки зеленые 10,294 11 12,10 2 100 2,2 0,53 
Итого       5,76 

Расчет площади молочно-жировой охлаждаемой камеры представлен в табли-

це 2.20. 
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Таблица 2.20 – Расчет площади молочно-жировой охлаждаемой камеры  
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Бекон сырокопченый венгер-
ский 

1,10 2 2,200 3 140 2,2 0,10 

Буженина 0,63 1 1,100 3 140 2,2 0,05 
Ветчина  8,97 9 9,900 3 140 2,2 0,47 
Кета соленая потрошеная фи-
ле 

12,12 13 14,300 3 140 2,2 0,67 

Колбаски охотничьи 0,63 1 1,100 3 140 2,2 0,05 
Маргарин столовый 3,71 4 4,400 3 120 2,2 0,24 
Масло сливочное 72,5% 9,04 10 11,000 3 120 2,2 0,61 
Молоко коровье 2,5%  20,25 21 23,100 3 120 2,2 1,27 
Сельдь атлантическая соленая 
(филе) 

7,22 8 8,800 3 120 2,2 0,48 

Сливки 22% 14,78 15 16,500 3 120 2,2 0,91 
Слоеное тесто 8,37 9 9,900 3 120 2,2 0,54 
Сметана 15% 12,56 13 14,300 3 120 2,2 0,79 
Сыр «Филадельфия» 4,02 5 5,500 3 220 2,2 0,17 
Сыр голландский 11,72 12 13,200 3 220 2,2 0,40 
Творог 5% 5,46 6 6,600 3 120 2,2 0,36 
Итого       7,11 

Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.21 

Таблица 2.21 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 
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Аджика красная 0,20 1 1,100 5 200 2,2 0,06 
Безе 2,03 3 3,300 7 260 2,2 0,20 
Ванильный соус 0,57 1 1,100 5 400 2,2 0,03 
Вишня сушеная 4,55 5 5,500 7 200 2,2 0,42 
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Продолжение таблицы 2.21  

Продукты 
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Грибы белые сушеные 0,62 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Джем малиновый 1,42 2 2,400 7 260 2,2 0,14 
Каперсы консервированные 0,62 1 1,200 7 260 2,2 0,07 
Капуста квашеная 4,46 5 6,000 7 260 2,2 0,36 
Клубничный соус 0,57 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Майонез «Провансаль» 0,90 1 1,084 7 260 2,2 0,06 
Масло растительное 4,95 5 6,000 7 260 2,2 0,36 
Маслины консервированные 
б/к 

0,95 1 1,100 7 200 2,2 0,08 

Мука пшеничная высший 
сорт 

7,42 8 8,800 7 200 2,2 0,68 

Огурцы малосольные 3,98 4 4,400 5 200 2,2 0,24 
Огурцы соленые 4,89 5 5,500 7 500 2,2 0,17 
Орехи грецкие очищенные 3,16 4 4,800 7 200 2,2 0,37 
Пудра сахарная 5,09 6 7,200 7 260 2,2 0,43 
Сахар-песок 0,60 1 1,100 7 260 2,2 0,07 
Соус соевый 5,91 6 6,600 7 500 2,2 0,20 
Томатное пюре 1,24 2 2,200 5 260 2,2 0,09 
Шоколад темный 3,44 4 4,400 5 260 2,2 0,19 
Итого       4,38 

 

Расчёт площади кладовой для хранения овощей представлен в таблице 2.22. 

Таблица 2.21 – Расчёт площади кладовой овощей 
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Картофель свежий 52,52 53 58,300 4 400 2,2 1,28 
Лук репчатый  11,74 12 13,200 4 400 2,2 0,29 
Морковь столовая свежая 12,67 13 14,300 4 400 2,2 0,31 
Итого       1,89 
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Расчёт площади кладовой для хранения винно-водочных представлен в табли-

це 2.22. Часть винно-водочных изделий хранится в баре. 

Таблица 2.22 – Расчёт площади кладовой винно-водочных изделий 
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Вино белое сухое Шардоне 
Уоллби Крик (Австралия)  

0,750 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино красное сухое Монте-
пульчано д'Абруццо (Италия)  

0,750 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино игристое Спуманте 
Контри (Италия)  

0,500 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино крепленое Чёрчилль'с 
Резерв Порт 

0,250 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Водка Белуга Нобл 0,500 1 2,000 10 220 2,2 0,20 
Пиво светлое нефильтрован-
ное «Бирли» 

0,500 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Пиво темное нефильтрован-
ное «Бирли» 

0,500 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Итого       4,20 
 

Подбор по площади сборно-разборных камер представлен в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Площади сборно-разборных камер 

Наименование камеры 
Габариты, мм Площадь рас-

четная, 
м2 

Площадь 
принятая, 

м2 длина ширина высота 

Мясорыбная  
(t = 4±2 °C) 

1700 2300 2500 7,11 7,25 

Молочно-жировых 
продуктов и гастроно-
мии (t = +2 °C) 

1700 3500 2500 11,76 11,39 

Фруктов, зелени и 
напитков (t = 4±2 °C) 

1700 2000 2500 5,76 6,21 
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2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 Расчет заготовочных цехов  

2.5.1.1 Расчет овощного цеха 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, 

которая представлена в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Баклажаны све-
жие 

0,95 
Мытые, неочищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Семга «Петровская»  0,81 

7,54 
Мытые, неочищен-
ные, нарезанные 
пластинами 

Рулеты из баклажа-
нов  

6,41 

Базилик (зелень) 0,10 
Мытый, очищен-

ный 
Семга «Петровская»  0,08 

Картофель све-
жий 

1,80 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
средним кубиком 

Семга «Петровская»  1,08 

2,73 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
средним кубиком 

Жаркое «По-царски»  1,64 

17,85 Мытый 

Сельдь с отварным 
картофелем, капу-
стой квашеной, 

огурцами малосоль-
ными и луком реп-

чатым 

17,85 

8,85 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 

дольками 

Свинина с грибами 
«Покровская» с зе-
ленью петрушки 

5,31 

21,29 
Очищенный, мы-

тый 
Курица «По-
троицки»  

12,77 

Лук репчатый  

0,54 
Очищенный, мы-

тый 
Салат князя Голи-

цына  
0,45 

0,48 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Семга «Петровская»  0,41 

1,22 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Жаркое «По-царски»  1,03 
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Продолжение таблицы 2.24  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,62 
Очищенный, мы-

тый 

Сельдь с отварным 
картофелем, капу-
стой квашеной, 

огурцами малосоль-
ными и луком реп-

чатым 

0,52 

1,17 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Салат «Боярский»  0,99 

1,71 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Солянка мясная 
«Охотничья» с кол-
басками охотничьи-
ми, бужениной до-
машней, говядиной, 
языком, малосоль-
ными огурцами 

огурчиками марино-
ванными с лимоном 

1,43 

4,21 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Свинина с грибами 
«Покровская» с зе-
ленью петрушки 

3,54 

1,48 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Курица «По-
троицки»  

1,24 

Лук порей свежий 28,42 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Семга, запеченная с 
сыром и луком по-
реем с зеленью пет-

рушки 

21,60 

Морковь столовая 
свежая 

1,37 
Очищенная, мытая, 
нарезанная мелким 

кубиком 
Жаркое «По-царски»  1,03 

  

0,13 Очищенная, мытая 

Солянка мясная 
«Охотничья» с кол-
басками охотничьи-
ми, бужениной до-
машней, говядиной, 
языком, малосоль-
ными огурцами 

огурчиками марино-
ванными с лимоном 

0,10 

4,72 
Очищенная, мытая, 
нарезанная солом-

кой 

Свинина с грибами 
«Покровская» с зе-
ленью петрушки 

3,54 

6,27 Очищенная, мытая 
Сок морковный 
свежевыжатый 

4,70 
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Продолжение таблицы 2.24  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Мята свежая 

0,10 Мытая, очищенная Семга «Петровская»  0,08 
0,25 Мытая, очищенная Банановый сплит  0,21 

0,29 Мытая, очищенная 
Мороженое «Дво-

рец»  
0,24 

Огурцы свежие 

6,22 Мытые Салат «Боярский»  6,22 
5,18 Мытые Салат «Ростовский»  5,18 

0,76 Мытые 
Рулеты из баклажа-

нов 
0,76 

1,63 Мытые 
Ассорти из овощей 

свежих  
1,63 

Перец болгарский 
свежий 

0,96 Мытый 
Рулеты из баклажа-

нов  
0,96 

2,07 Мытый 
Ассорти из овощей 

свежих 
2,07 

4,72 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Свинина с грибами 
«Покровская» с зе-
ленью петрушки 

3,54 

Перец чили 0,24 Мытый Жаркое «По-царски» 0,24 

Петрушка (зе-
лень)  

0,08 Мытая, очищенная 
Салат князя Голи-

цына  
0,06 

0,07 Мытая, очищенная Семга «Петровская»  0,05 
0,11 Мытая, очищенная Жаркое «По-царски»  0,08 
0,53 Мытая, очищенная Салат «Ростовский»  0,39 

0,19 Мытая, очищенная 
Рулеты из баклажа-

нов  
0,14 

0,08 Мытая, очищенная 
Ассорти из овощей 

свежих  
0,06 

0,73 Мытая, очищенная 

Семга, запеченная с 
сыром и луком по-
реем с зеленью пет-

рушки 

0,54 

0,32 Мытая, очищенная 
Свинина с грибами 
«Покровская» с зе-
ленью петрушки 

0,24 

0,36 Мытая, очищенная 
Корейка свиная 

«Андреевская» с зе-
ленью петрушки 

0,27 
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Продолжение таблицы 2.24  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Петрушка (ко-
рень) 

0,10 
Очищенный, мы-

тый 

Солянка мясная 
«Охотничья» с кол-
басками охотничьи-
ми, бужениной до-
машней, говядиной, 
языком, малосоль-
ными огурцами 

огурчиками марино-
ванными с лимоном 

0,07 

Помидоры свежие 

1,26 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
средним кубиком 

Жаркое «По-царски»  1,23 

1,98 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

дольками 

Рулеты из баклажа-
нов  

1,94 

1,58 
Мытые, очищен-

ные 
Ассорти из овощей 

свежих  
1,55 

6,89 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Корейка свиная 
«Андреевская» с зе-
ленью петрушки 

6,75 

Помидоры черри 0,96 
Мытые, очищен-

ные 
Семга «Петровская»  0,95 

Редис красный 
обрезной 

1,67 Мытый 
Ассорти из овощей 

свежих  
1,67 

Салат зеленый 
6,84 

Мытый, очищен-
ный 

Салат «Боярский»  4,93 

4,10 
Мытый, очищен-

ный 
Салат «Ростовский»  2,96 

Сельдерей череш-
ковый 

1,25 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Жаркое «По-царски»  1,03 

Укроп свежий 0,19 
Мытый, очищен-

ный 
Рулеты из баклажа-

нов  
0,14 

Чеснок свежий 
0,76 

Очищенный, мы-
тый 

Салат «Ростовский»  0,59 

0,46 
Очищенный, мы-

тый 
Рулеты из баклажа-

нов  
0,36 

Шампиньоны 
свежие 

0,79 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Салат князя Голи-
цына  

0,60 

5,43 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Свинина с грибами 
«Покровская» с зе-
ленью петрушки 

4,13 

8,88 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Корейка свиная 
«Андреевская» с зе-
ленью петрушки 

6,75 
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На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого механического оборудования: картофелечистки и овощерезки. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 

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

 
У

расч t

Q
G = ,  (2.11) 

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 = 14ч. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.23. 
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Таблица 2.23 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-

ния 
Машина для 

очистки картофе-
ля МОК 125, Рос-

сия 

Морковь 6,40 

125 0,329 0,023 
Картофель 34,67 

 Итого 41,07    

Овощерезка Robot 
Coupe CL 50, 
Франция 

Баклажаны 7,22 

150 0,490 0,035 

Картофель 20,80 
Лук репчатый 8,89 
Лук порей 21,60 
Перец болгар-
ский 

3,54 

Шампиньоны 11,48 
 Итого 73,53    

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 

Дочистка картофеля и 
корнеплодов, очистка 
репчатого лука, чеснока 

1 

0,7 0,7 

Резка овощей и картофе-
ля, переборка и зачистка 
капусты и зелени 

1,25 1,25 

Переборка и зачистка 
огурцов и помидоров 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 
 



 

43 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
КК-75 ПЗ ТХ 

Принимаем три стола СПРП-6-2 (1000×600×860), Чувашторгтехника, 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. 

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-
личе-
ство 

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

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 
рук 

ВМ-12/301 1 400 300 200 0,12  

Ванна моечная про-
изводственная 

ВМП-6-1-
5РН 

2 635 600 860 0,76  

Подтоварник кухон-
ный 

ПК-40 1 400 400 440 0,16  

Овощерезательная 
машина настольная 

Robot 
Coupe CL 

50 
1 550 290 550 −  

Машина для очистки 
картофеля настоль-
ная 

МОК 125 1 630 520 590 −  

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-2  3 1000 600 860 1,8  

Весы настольные 
CAS SW-

II-30 
2 345 306 56 −  

Весы напольные 
CAS ND-

300E 
1 400 510 650 0,20  

Итого 3,05 10,15 

Таким образом, площадь овощного цеха составляет 10,15 м2. 

,η
полS

общS =
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2.5.1.2 Расчет площади мясорыбного цеха 

Мясорыбный цех предназначен для доработки мясных полуфабрикатов, а так 

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

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

ния из них полуфабрикатов. 

Для расчета цеха составляется производственная программа, которая пред-

ставлена в виде таблицы 2.26. 

Таблица 2.26 – Производственная программа мясо-рыбного цеха  

Наименова-
ние сырья 

Наименование 
полуфабрика-

та 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование 
блюд 

Количество 
порций, шт  

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г  

Масса 
нетто, 
кг 

Говядина 
(грудинка) 
охлажденная 

Крупный ку-
сок 

1,29 
Солянка мяс-
ная «Охотни-

чья»  
62 20,25 1,26 

Печень кури-
ная охла-
жденная 

Мелкие куски 2,65 
Жаркое «По-
царски»  

41 60,00 2,46 

Свинина (ко-
рейка) охла-
жденная 

Целиком 25,13 

Корейка сви-
ная «Андреев-
ская» с зеле-
нью петрушки 

135 167,00 22,55 

Свинина 
(шейная 
часть) охла-
жденная 

Порционные 
куски 

19,79 

Свинина с 
грибами «По-
кровская» с 
зеленью пет-

рушки 

118 161,00 19,00 

Мелкие куски 3,42 
Жаркое «По-
царски»  

41 80,00 3,28 

Язык говя-
жий охла-
жденный 

Целиком 0,98 
Солянка мяс-
ная «Охотни-

чья»  
62 15,75 0,98 

Куриное филе 
охлажденное 

Целиком 1,07 
Салат князя 
Голицына  

30 35 1,05 

Целиком 8,64 
Салат «Ро-
стовский»  

197 43 8,47 

Целиком 18,85 
Курица «По-
троицки»  

124 149 18,48 
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Продолжение таблицы 2.26  

Наименова-
ние сырья 

Наименование 
полуфабрика-

та 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование 
блюд 

Количество 
порций, шт  

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г  

Масса 
нетто, 
кг 

Кальмары за-
мороженные 
(тушка) 

Целиком 2,03 
Салат князя 
Голицына  

30 52,00 1,56 

Семга охла-
жденная  
неразделан-
ная 

Филе с кожей 
без костей 

5,27 
Семга «Пет-
ровская» 

27 119,00 3,21 

Филе с кожей 
без костей 

56,21 

Семга, запе-
ченная с сы-
ром и луком 
пореем с зеле-
нью пет-
рушки 

270 127,00 34,29 

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

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

вается холодильное оборудование. Его подбор производят исходя из потребной 

вместимости − вместимость шкафа должна соответствовать количеству продук-

ции с учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производится по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =                              (2.17) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

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

Расчеты сведены в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет холодильного оборудования в мясо-рыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из мяса 46,08 0,7 65,83 
Полуфабрикаты из птицы 28,00 0,7 40,00 
Полуфабрикаты из рыбы 41,04 0,7 58,62 
Субпродукты 3,44 0,7 4,91 
Итого   169,36 
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Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,85 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф ШХс-1,0 с объемом ка-

меры 1,15 м3, для раздельного хранения полуфабрикатов из мяса и рыбы. 

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 числен-

ность работника, чел 
Норма длины сто-

ла, м 
Длина рабочего 

места, м 
Сортировка, зачистка и жи-
ловка мяса 

1 

1,25 1,25 

Сортировка, ручная очистка 
и потрошение рыбы 

1,25 1,25 

Обработка птицы и субпро-
дуктов 

1,25 1,25 

Итого 1  3,25 

Принимаем три стола СПРП-6-3 (1200×600×860), Чувашторгтехника, Россия, и 

дополнительно еще один стол той же марки для обработки яиц. 

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. 

Таблица 2.29 - Расчет площади мясорыбного цеха  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

ВМ-12/301 1 400 300 200 0,12  

Ванна моечная 
производственная 

ВМП-6-1-5РН 3 635 600 860 1,14  

Подтоварник ку-
хонный 

ПК-40 1 400 400 440 0,16  

Шкаф холодиль-
ный 

ШХс-1,0  1 1485 690 2050 1,02  

Стеллаж кухонный СК-2-6 1 1000 616 1730 0,62  
Стол производ-
ственный 

СПРП-6-3 4 1200 600 860 2,88  
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Продолжение таблицы 2.29  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Весы настольные CAS SW-II-30 2 345 306 56 −  
Мясорыхлитель 
настольный 

TFS Feuma 1 200 457 450 −  

Овоскоп ПКЯ-10 1 200 400 450 −  
Итого 5,94 19,81 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха составляет 19,81 м2. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов (холодного и горячего) 

2.5.2.1 Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

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

дят холодные блюда, а также холодные сладкие блюда, холодные напитки. 

Для расчета холодного цеха составляется производственная программа, кото-

рая представлена в таблице 2.30. 

Таблица 2.30 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование кулинарной продукции 
В зале пред-
приятия 

По меню 
для произ-
водственных 
работников 

Итого 

Салат князя Голицына  30   30 
Сельдь с отварным картофелем, капустой ква-
шеной, огурцами малосольными и луком репча-
тым 

104   104 

Рулеты из баклажанов  72   72 
Салат «Боярский»  177 20 197 
Салат «Ростовский»  177 20 197 
Фруктовая тарелка  41   41 
Десерт «Творожный»  91   91 
Банановый сплит  71   71 
Десерт «малиновое удовольствие» 54   54 
Мороженое «Дворец»  81   81 
Морс клюквенно-брусничный 25    25 
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Расчет механического оборудования производится по формулам (2.11-2.14) 

данные сводятся в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 – Расчет механического оборудования в овощном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количество 
продукта, кг 

Производи-
тельность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Овощерезка 
Robot Coupe 
CL 20, Фран-

ция 

Картофель ва-
реный 

17,85 

50 0,768 0,055 

Лук репчатый  1,96 
Огурцы свежие 13,11 
Перец болгар-
ский свежий 

2,27 

Помидоры 
свежие 

1,55 

Редис красный 
обрезной 

1,67 

 
Итого 38,40 

   
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 2.32. 

Таблица 2.32 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая 
вместимость, 

кг 
Бананы свежие 8,125 0,7 11,607 
Ванильный соус 0,284 0,7 0,405 
Ветчина  4,485 0,7 6,407 
Виноград свежий 0,427 0,7 0,610 
Вишня сушеная 2,275 0,7 3,250 
Груши свежие 0,842 0,7 1,204 
Джем малиновый 0,710 0,7 1,014 
Каперсы консервированные 0,310 0,7 0,443 
Капуста квашеная 2,229 0,7 3,184 
Кета соленая потрошеная филе 6,062 0,7 8,659 
Киви свежие 0,831 0,7 1,187 
Клубничный соус 0,284 0,7 0,405 
Майонез «Провансаль» 0,450 0,7 0,643 
Масло растительное 2,473 0,7 3,533 
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Продолжение таблицы 2.32  

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая 
вместимость, 

кг 
Масло сливочное 72,5% 4,520 0,7 6,457 
Мята свежая 0,320 0,7 0,457 
Огурцы малосольные 1,992 0,7 2,845 
Огурцы соленые 2,447 0,7 3,496 
Огурцы свежие 6,897 0,7 9,853 
Перец болгарский свежий 3,873 0,7 5,533 
Петрушка (зелень)  1,301 0,7 1,859 
Помидоры свежие 5,854 0,7 8,363 
Редис красный обрезной 0,833 0,7 1,190 
Салат зеленый 5,472 0,7 7,817 
Сельдь атлантическая соленая (филе) 3,611 0,7 5,159 
Сливки 22% 7,392 0,7 10,559 
Сметана 15% 6,281 0,7 8,973 
Соус соевый 2,955 0,7 4,221 
Сыр «Филадельфия» 2,010 0,7 2,872 
Творог 5% 2,730 0,7 3,900 
Укроп свежий 0,097 0,7 0,139 
Чеснок свежий 0,610 0,7 0,871 
Шампиньоны свежие 7,553 0,7 10,789 
Шоколад темный 1,720 0,7 2,457 
Яблоки зеленые (свежие) 4,107 0,7 5,867 
Итого   147,56 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,73 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф ШХс-0,8 с объемом ка-

меры 0,8 м3, Polair, Россия. 

Дополнительно без расчетов принимаем морозильный ларь F 200C 

(800×600×900), Frostor, Россия. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.33. 

Таблица 2.33 – 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 
Приготовление закусок 

1 1,25 1,25 
Гастрономические продукты 
Итого: 2  2,50 
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Принимаем два стола СПРП-6-3 (1200×600×860), Чувашторгтехника, Россия, 

один стол охлаждаемый СХС-60-01 (1485×600×900), Чувашторгтехника, Россия и 

дополнительно один стол для нарезки хлеба СПРП-6-3 (1200×600×860), Чуваш-

торгтехника, Россия. 

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 2.34. 

Таблица 2.34 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

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

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мы-
тья рук 

ВМ-12/301 1 400 300 200 0,12  

Ванна моечная 
производственная 

ВМП-6-1-5РН 2 635 600 860 0,76  

Ванна моечная 
производственная 
для охлаждения 
сладких блюд 

ВМП-6-1-5РН 1 635 600 860 0,38  

Шкаф холодиль-
ный 

ШХс-0,7  1 740 850 2050 0,63  

Ларь морозильный F 200 C 1 800 600 900 0,48  
Стол производ-
ственный 

СПРП-6-3 3 1200 600 860 2,16  

Стол охлаждаемый СХС-60-01 1 1485 600 900 0,89  
Стеллаж кухонный СК-1-6 1 800 616 1730 0,49  
Шкаф для хлеба 
подвесной 

Россия 1 700 800 650  −  

Весы настольные CAS SW-II-30 2 345 306 56  −  
Овощерезательная 
машина настольная 

Robot Coupe 
CL 20 

1 325 300 550 −  

Итого 5,92 19,72 
 

Таким образом, площадь холодного цеха составляет 19,72 м2. 
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2.5.2.2 Расчет горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в 

котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществ-

ляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, а также производится 

тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд.  

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, со складскими 

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

моечной столовой посуды. 

Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха, которая представлена в таблице 2.35. 

Таблица 2.35 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд 
Количество 
блюд в торго-
вом зале, шт. 

Количество 
блюд для произ-
водственных ра-
ботников, шт. 

Итого, 
шт. 

Салат князя Голицына (жареное куриное 
филе, отварные кальмары, яблоки зеле-
ные, лук репчатый, грибы жареные,  яйца 
вареные, майонез, зелень петрушки) 

30   30 

Сельдь с отварным картофелем, капустой 
квашеной, огур-цами малосольными и 
луком репчатым 

104   104 

Рулеты из баклажанов (баклажаны, фар-
шированные ветчи-ной, свежими овоща-
ми, чесноком) 

72   72 

Салат «Ростовский» (ветчина, жареное 
куриное филе, соле-ные огурцы, огурцы 
свежие, салат зеленый, соус «Цехтон», 
зелень петрушки) 

177 20 197 

Солянка мясная «Охотничья» с колбас-
ками охотничьими, бужениной домаш-
ней, говядиной, языком, малосольными 
огурцами, огурчиками маринованными 
со сметаной с лимоном 

42 20 62 

Семга «Петровская» (семга, обернутая в 
бекон, тушенная в сливках с овощами с 
зеленью петрушки) 

27   27 

Жаркое «По-царски» (свинина (шея), ту-
шенная с салом и ку-риной печенью, за-
печенными овощами, картофелем и сель-
дереем, с зеленью петрушки) 

41   41 
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Продолжение таблицы 2.35  

Наименование блюд 
Количество 
блюд в торго-
вом зале, шт. 

Количество 
блюд для произ-
водственных ра-
ботников, шт. 

Итого, 
шт. 

Семга, запеченная с сыром и луком поре-
ем с зеленью петрушки 

270   270 

Свинина с грибами «Покровская» (сви-
нина, жаренная с грибами и овощами, 
запеченная под яично-сливочным со-
усом) с зеленью петрушки 

118   118 

Корейка свиная «Андреевская» (свиная 
корейка, запеченная с грибами, помидо-
рами и сыром в тесте слоеном) с зеленью 
петрушки 

135   135 

Курица «По-троицки» (жареное куриное 
филе, тушенное в сметане с отварным 
картофелем) 

84 40 124 

Морс клюквенно-брусничный 25   25 

Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение Б) осуществля-

ется расчет теплового оборудования.  

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

 
k

QWQ
VK

))1(( 21 ++⋅= , (2.18) 

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

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

концентрированного бульона количество воды уменьшают в 3,4 раза; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

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

Вначале рассчитывают, какое количество каждого вида бульона требуется 

приготовить V, дм3, по формуле 

qnV ⋅= , (2.19) 

Коэффициент использования котла, η, определяют по формуле 

,
Т

ф
t

ф
=η  (2.20) 

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

q – норма бульона на одну порцию супа, дм3. 
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где tф – фактическое время занятости котла, ч; 

Т – время работы цеха, ч; 

ф
η  − должен быть не менее 0,4. 

Все расчеты по определению объема котлов для варки бульонов оформляются 

в виде таблицы 2.36, 2.37. 

Таблица 2.36 – Требуемое количество бульона 

Бульон 
Количество порций 

бульона 

Норма бульона на  
одну порцию супа, 

дм3 

Требуемое  
количество бульона, 

дм3 
Мясокостный 62 200 12,40 
Рыбный 42 200 8,40 

Таблица 2.37 – Расчет котлов для варки бульона 

Продукты 
Норма на 
один литр 
бульона, г 

Количество 
продуктов, кг 

Расчетный 
объем кот-

ла, л 

Принятая мар-
ка котла 

Бульон мясной концентрированный (12,4) 
Кости пищевые 0,4 4,96 

24,48 
Котел  

наплитный 30 л 

Морковь 0,01 0,124 
Петрушка (корень) 0,008 0,099 
Лук репчатый 0,01 0,124 
Вода 1,25 15,5 

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

тываем по формуле  

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

 ,1
k

Vn
VК

⋅
=                             (2.21) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

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 

Солянка мясная «Охотни-
чья»  

10-00 37 0,25 10,9 
Кастрюля  

12 л 
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Продолжение таблицы 2.38  

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 

Морс клюквенно-
брусничный 

21-30 25 0,2 5,88 Кастрюля 6 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 2.39. 
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Таблица 2.39 – 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 кальма-
ров  
Салат князя 
Голицына 

09-00 30 0,052 0,6 − 3,06 Кастрюля 4 л 

Варка карто-
феля  
Сельдь с от-
варным кар-
тофелем 

09-00 104 0,103 0,65 − 19,39 
Котел  

наплитный 20 л 

Тушение сем-
ги  
Семга «Пет-
ровская» 

10-30 10 0,384 0,8 − 5,65 Кастрюля 4 л 

Тушение сви-
нины с ово-
щами  
Жаркое «По-
царски» 

12-30 11 0,329 0,79 − 5,39 Кастрюля 6 л 

Тушение ку-
риного филе 
Курица «По-
троицки»  

10-30 32 0,35 0,8 − 16,47 
Котел  

наплитный 20 л 

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

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

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,   (2.26) 

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. 
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Расчеты сведены в таблицу 2.40. 

Таблица 2.40 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 
блюда 

Количе-
ство 

Площадь 
изделия, м2 

Оборачивае-
мость, ϕ  

Расчётная 
площадь, 

м2 
Оборудование 

Обжаривание ку-
риного филе 
Салат князя Голи-
цына 

30 0,015 5 0,099 

АКО-80Н, Чува-
торгтехника, 
Россия 

Обжаривание ба-
клажанов 
Рулеты из бакла-
жанов 

72 0,02 3 0,528 

Обжаривание ку-
риного филе 
Салат «Ростов-
ский» 

197 0,015 5 0,650 

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 2.41. 

Таблица 2.42 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем 

Наименование 
блюда 

Ко-
личе-
ство 
пор-
ций 

Нетто
, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Оборачи-
ваемость 
за час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассерование ово-
щей 
Солянка «Охотни-
чья» 

62 0,033 0,55 1,1 6 0,56 
сотейник  
8 литров 

Пассерование ово-
щей 
Уха «Стрелецкая» 

42 
0,006

25 
0,55 1,1 6 0,07 

сотейник  
8 литров 
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Продолжение таблицы 2.42  

Наименование 
блюда 

Ко-
личе-
ство 
пор-
ций 

Нетто
, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Оборачи-
ваемость 
за час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Обжаривание сви-
нины 
Свинина с грибами 
«Покровская» 

118 0,075 0,6 1,1 6 0,88 
сотейник  
8 литров 

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

жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продукции в час 

максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 ϕ
fn

pFобщF
⋅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 2.43. 

Таблица 2.43 – 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 

Тушение куриного 
филе  
Курица «По-
троицки»  

32 
Котел  

наплитный 
20 1 0,1 1 0,130 

Тушение свинины с 
овощами  
Жаркое «По-царски» 

6 Кастрюля 6 1 0,04 1 0,052 

Тушение семги  
Семга «Петровская» 

10 Кастрюля 4 1 0,03 1 0,039 

Варка супа 
Солянка мясная 
«Охотничья»  

37 Кастрюля 12 1 0,1 2 0,065 

Итого       0,332 
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Общая площадь поверхности плиты равна 0,43 м2. Принимаем плиту ЭП6-ЖХ 

Чувашторгтехника, Россия. 

Кроме того, цех оборудуем Пароконвектоматом ПКА 10-1/1вм Чувашторгтех-

ника, Россия. 

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

четы сведены в таблицу 2.44. 

Таблица 2.44 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент 
учитывающий 

тару 

Вместимость, 
кг 

Шампиньоны нарезанные 2,526 0,7 3,609 
Сало свиное 1,389 0,7 1,984 
Кабачки мытые нарезанные 1,400 0,7 2,000 
Капуста белокочанная нашинкованная 7,531 0,7 10,759 
Лимон мытый 0,056 0,7 0,080 
Укроп мытый 0,496 0,7 0,709 
Лук-порей мытый 0,211 0,7 0,301 
Майонез оливковый 0,075 0,7 0,107 
Масло сливочное 1,675 0,7 2,393 
Молоко 3,2% 2,864 0,7 4,091 
Огурцы соленые 0,333 0,7 0,476 
Окорок копчено-вареный 0,211 0,7 0,301 
Петрушка (зелень) мытая 0,104 0,7 0,149 
Петрушка (корень) очищенная  0,530 0,7 0,757 
Помидоры мытые нарезанные 1,724 0,7 2,463 
Сметана 15% 6,244 0,7 8,920 
Колбаски охотничьи 0,200 0,7 0,286 
Сыр «Российский» 0,116 0,7 0,166 
Чеснок очищенный 0,045 0,7 0,064 
Шампиньоны нарезанные 3,133 0,7 4,476 
Яйцо куриное обработанное 0,452 0,7 0,646 

Итого 34,597 16,8 49,426 

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

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,25 м3. Принимаем холодильный шкаф ШХ-0,5, POLAIR, Россия, с объемом 

камеры 0,5 м2. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.45. 
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Таблица 2.45 – Расчет производственных столов в горячий цех 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

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

2 1,25 2,5 

Итого: 4  5,0 

Принимаем четыре стола СПРП-6-3 (1200×600×860), Чувашторгтехника, Рос-

сия, и еще один стол той же марки для обработки круп. 

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 2.46. 

Таблица 2.46 − 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 

ВМ-12/301 1 400 300 200 0,12   

Ванна моечная 
производственная 

ВМП-6-1-5РН 1 635 600 860 0,38   

Шкаф холодиль-
ный 

ШХ-0,5  1 700 690 2050 0,48   

Плита электриче-
ская 

ЭП6-ЖХ  1 1475 897 870 1,33   

Жарочная по-
верхность 

АКО-80Н 1 700 700 870 0,49   

Пароконвектомат ПКА 10-1/1вм  1 840 933 1475 0,78   

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-3 5 1200 600 860 3,60   

Тепловая вставка РПК-40Н 1 400 700 870 0,28   

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

Итого 7,46 24,87 

Таким образом, площадь горячего цеха составляет 24,87 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 [6, с.55]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [6, с.63]. 

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 2.47. 
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Таблица 2.47 – Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Производи-
тельность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность 
работы ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использования 
принятой ма-

шины 

За 
день 

За 
max 
час 3 

За 
день 

За 
max 
час 500 0,72 0,06 

675 101 2025 303 

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

техника, Россия, производительностью 500 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 2.48. 

Таблица 2.48 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Рукомойник 
настенный 

ВМ-
12/301 

1 400 300 200  −  

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВМП-6-2-
5РН 

1 1200 600 860 0,72  

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВМП-6-3-
5РН 

1 1770 600 870 1,06  

Стеллаж кухон-
ный 

СК-3-6 1 1200 616 1730 0,74  

Шкаф нейтраль-
ный 

ШКН 6-
3РН 

2 1200 560 1800 1,34  

Стол для сбора 
отходов 

ССО-1 1 800 600 870 0,48  

Стол производ-
ственный 

СПРП-6-1 1 800 600 860 0,48  

Посудомоечная 
машина 

МПК-
500Ф-01 

1 590 640 864 0,378  

Итого 5,20 17,34 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды составляет 17,34 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 2.49. 

Таблица 2.49 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-

вание 

Тип, мар-
ка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

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

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Рукомойник 
настенный 

ВМ-
12/301 

1 400 300 200 −   

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВМП-6-2-
5 РЧ 

1 1200 600 860 0,72   

Подтоварник 
кухонный 

ПК-40 1 400 400 440 0,16   

Стеллаж кухон-
ный 

СК-2-6 1 1000 616 1730 0,62   

Водонагреватель 
ЭВАД-
50/1.6 

1 365 390 600 0,14   

Итого 1,64 5,5 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 5,5 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=75 мест (основной зал); 

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

Площадь торгового зала равна 120 м2. 

Площадь вестибюля рассчитывается по формуле (2.34). Норма площади на од-

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

бюля кафе составляет 

F=75·0,3=22,5м2. 
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2.8 Расчёт административно-бытовых и технических помещений 

Площади других помещений для посетителей принимаются без расчета по 

СНиПу 3-71. 1971 г. 

2.9 Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле 

,.∑+∑= констстрпомзд SSS                                           (2.35) 

,15,0. ∑×=∑ помконстстр SS                                           (2.36) 

где ΣSпом – сумма площадей всех помещений, м2; 

ΣSстр.конст – сумма строительных конструкций, м2. 

Расчетные данные площади проектируемого здания представлены в табли-

це 2.50. 

Таблица 2.50 – Расчет общей площади здания и сравнения с компоновочной 

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоно-
вочная пло-
щадь, м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 
компоновоч-
ной площади, 

% 
Вестибюль (с гардеробом и уборными для 
посетителей) 

30 21 43 

Торговый зал  120 120 0 
Бар  13,9 8 
Сервизная 6 5,8 3 
Помещение официантов 6 3,6 67 
Горячий цех 24,87 21,9 14 
Холодный цех 19,72 19,5 1 
Мясо-рыбный цех 19,88 18,7 6 
Овощной цех 10,15 9,8 4 
Моечная столовой посуды 17,34 13,2 31 
Моечная кухонной посуды 5,5 5,5 0 
Охлаждаемые камеры 24,63 24,0 3 
Кладовая овощей 1,89 4,3 -56 
Кладовая сухих продуктов 4,38 4,3 2 
Кладовая инвентаря 3,0 4,2 -29 
Кладовая винно-водочных изделий 4,2 6,4 -34 
Загрузочная 8 14,8 -46 
Помещение для персонала 6 5,5 9 
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Продолжение таблицы 2.50  

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоно-
вочная пло-
щадь, м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 
компоновоч-
ной площади, 

% 
Кабинет заведующего производством 6 3,5 71 
Кабинет директора 9 14,0 -36 
Служебный кабинет 6 6,5 -8 
Бельевая 4 7,1 -44 
Гардероб для персонала (с душевыми и 
уборными) 

30 24,8 21 

Технические помещения 30 20,3 48 
Sпом, м2   5 
Sзд, м2   -12 

Таким образом, рассчитаны и внесены в таблицу все площади помещений, 

сравнены со значениями, приведенными в нормативной документации. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Организация производства заключается в создании условий, обеспечивающих 

правильное ведение технологического процесса приготовления пищи. 

Проектируемое кафе является предприятием полного цикла, то есть работает 

на сырье. На предприятии существует следующая схема технологического про-

цесса: 

1 сырье, поступающее на предприятие, направляют в складские помещения, 

где его хранят непродолжительное время. Одна часть складских помещений со-

стоит из охлаждаемых камер для скоропортящихся  продуктов, другая − из не-

охлаждаемых кладовых для сухих продуктов, третья из кладовых для овощей; 

2 сырье подвергают механической обработке, приготавливают из него полу-

фабрикаты в заготовочных цехах; 

3 полуфабрикаты направляют в доготовочные цехи, где происходит приготов-

ление блюд и кулинарных изделий. 

В проектируемом кафе организована цеховая структура производства. Орга-

низованы заготовочные цеха – мясо-рыбный, овощной, и доготовочные цехи – 
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холодный, горячий. Все цехи удобно размещены в здании, тем самым нет пересе-

чения сырья и готовой продукции, что очень важно при соблюдении санитарных 

правил на предприятии питания. 

В каждом цехе организованы технологические линии. Технологической лини-

ей называется участок производства, оснащенный необходимым оборудованием 

для определенного технологического процесса. Оборудование в цехах размещено 

с учетом поточности обработки овощей, полуфабрикатов и приготовления гото-

вых блюд. При расстановке оборудования предусматривалось: линейное и груп-

повое размещение оборудования; создание оптимальных условий для работы с 

учетом перемещения от одного вида оборудования к другому; размещение обору-

дования с учетом необходимых технологических разрывов; соблюдение требова-

ний охраны труда, техники безопасности и санитарно-гигиенических условий; 

специальные требования оптимальной организации труда. 

В целом кухня данного кафе и планировка производственных помещений  

производились с учетом СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов и 

устроены как один большой, слаженный механизм, где все находится на своих 

местах и работает как часы. 

В проектируемом кафе на 75 посадочных мест в зале выбрано обслуживание 

официантами, что позволяет ускорить сам процесс обслуживания гостей, создать 

для них дополнительные удобства, увеличить пропускную способность зала и со-

кратить численность обслуживающего персонала. 

Официанты выполняют две функции в зале: встреча и проводы гостей вместе 

с менеджером зала и обслуживание гостей за столами. 

Обслуживание в кафе складывается из следующих элементов: встреча и 

размещение посетителей, прием и оформление заказов, передача заказов на 

производство, получение и подача буфетной продукции, получение и подача зака-

занных закусок, блюд, напитков, расчет с клиентами. 

Посетители при входе в заведение должны сразу почувствовать, что здесь все 

готово к встрече гостей. Приятная вывеска с названием кафе, табличка с 



 

66 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
КК-75 ПЗ ТХ 

указанием часов работы, яркое освещение в вечернее время в первые же минуты 

создают у гостей праздничное, приподнятое настроение. 

В вестибюле навстречу посетителям выходят гардеробщики и, принимая от 

гостей верхнюю одежду, дают им фирменные номерки. Затем посетители перед 

зеркалом могут привести свой туалет в порядок. К этому времени выходит 

менеджер зала, приветствует гостей, уточняет, на сколько персон нужно 

приготовить столик, и приглашает пройти в зал. 

После того гак посетитель займет место за столиком, официант подходит к 

нему слева и предлагает ему меню (в развернутом виде) и винную карту. 

Приняв заказ, официант передает его бармену, в холодный и горячий цехи, а 

затем ставит на столы приборы в соответствии с порядком подачи блюд.  

Расчет с посетителями производится на основании составленного счета. Счет 

готовится в двух экземплярах с указанием фамилии официанта, даты, суммы (с 

перечислением всех заказанных блюд и напитков и их цен) и подается в 

специальной папке [5]. 

Интерьер обеденного зала отвечает требованиям эстетичности, комфорта  и 

гигиеничности. Стены зала отделаны декоративной штукатуркой и окрашены в 

приятные пастельные тона, пол выстлан паркетом. Столешницы обеденных сто-

лов выполнены из ДСП на хромированном металлическом каркасе, сиденья и 

спинки стульев обиты кожзаменителем, основания – металлические хромирован-

ные. На столах установлены перечницы, солонки, бумажные салфетки [9].  
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлен проект строительства кафе-кабачка на 80 

мест в г. Усть-Катав Челябинской области. Территориальное расположение зда-

ния достаточно благоприятно, так как расположено оно рядом с заведениями, по-

сещаемыми детьми и их родителями, жилыми домами и остановками обществен-

ного транспорта. Все это способствует высокой посещаемости кафе и его конку-

рентоспособности. 

Хозяйственный двор располагается с северной стороны от здания. Со стороны 

хозяйственного двора располагается место для разворота грузового транспорта, а 

так же место для установки мусоросборников (на расстоянии 25 м от заведения). 

На территории застройки кафе имеются зеленые насаждения.  

При разработке конструктивного решения проектируемого предприятия учи-

тывают общую конструктивную схему, виды применяемых конструкций, сетку 

внутренних несущих опор, тип фундамента, габариты сборных конструктивных 

элементов и т.п. 

Конструктивная схема здания – каркасная. Каркасная схема – это наличие 

крайних и средних колонн в плане здания, стены не являются несущими, колонны 

воспринимают нагрузку от перекрытий. Крайние оси в каркасные здания прово-

дятся по внутренней поверхности стены, средние – по центру колонны. Шаг и 

пролет образуют сетку колонн 6×6 м. 

По срокам функционирования – это круглогодичное предприятие. По способу 

строительства – капитальное из долговечных материалов (кирпич). По степени 

подвижности – стационарное.  

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

ширина дверных проемов зависит от площади помещения, до 10 м² - 0,9 м, более 
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10 м² - 1,2 м.  Стены на высоту 1,8 м от пола облицованы керамической плиткой, 

остальная часть покрыта светлой клеевой краской. При выборе материалов и из-

делий для внутренней отделки учитывались следующие требования: безвред-

ность, удобство очистки. Окраска производственных помещений произведена во-

дорастворимой водоэмульсионной краской. 

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

для персонала, для поступления сырья, загрузки товара, а также эвакуационный 

выход. 

Помещения предприятия делятся на четыре группы: складская группа; произ-

водственная группа; административно – бытовая группа и техническая группа. 

Планировка всех помещений на производстве в кафе выполнена в соответ-

ствии со строительными нормами и правилами [8]. 

Складская группа предприятия расположена единым блоком рядом с загру-

зочной площадкой.  

Далее по технологическому процессу располагаются заготовочные цехи, цен-

тральное место среди производственных помещений занимают доготовочные це-

хи – горячий, холодный, которые имеют непосредственную взаимосвязь  друг с 

другом и торговым залом. 

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

бованиям, предъявляемым к проектированию предприятий общественного пита-

ния. 

К конструктивным частям здания относятся: каркас, фундамент, стены, пере-

крытия, перегородки, лестницы, оконные и дверные проемы. 

Глубина заложения фундамента определяется глубиной промерзания грунта. 

Глубина промерзания грунта для Челябинской области – 190 см. Глубина заклад-

ки фундамента применяется равной 2,1 м. Для изоляции фундамента от влаги 

применяют гидроизоляцию из двух слоев рубероида, склеенных водонепроницае-

мой мастикой. 
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Фундамент здания ленточный – предусматривается по всему периметру зда-

ния. Материалом для здания служит кирпич. 

Фундамент под стены из сборных железобетонных блоков, уложенных по вы-

ровненному слоем песка основанию. Фундамент под колонны – железобетонный. 

Колонны кирпичные, размер их составляет 400×400 мм. 

Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича.  

Окна деревянные с двойными переплетами. В торговом зале сплошные окна 

(ленточно остекленные). Оконные проемы равные, симметричные. 

Входные двери составляют 1,5 м. В производственных цехах ширина дверей 

1,2-1,5 м. В санузлы, душевые 0,6 м, в кабинет зав.производством, комнату персо-

нала, гардероб – 0,8 м. 

Перекрытия в данном здании - балочные, состоят из ригелей и плит-

перекрытий. Ригели с колоннами соединяют сварным способом, затем ригели с 

плитами соединяют также. Все зазоры заполняют бетоном и гравием. Верхняя по-

верхность плит служит основанием для устройства полов. Основанием под полы в 

одноэтажных промышленных зданиях служит грунт, исключающий неравномер-

ную осадку пола и обладающий достаточной прочностью. С грунта снимается 

растительный слой. Конструкция химически стойкого пола включает следующие 

элементы: бетонное основание (по грунту); стяжку (выравнивающий слой); 

непроницаемый подслой (гидроизоляцию); покрытие (верхний элемент пола). 

Уровень пола, укладываемого по грунту, поднимают не менее, чем на 150 мм вы-

ше уровня прилегающей территории. В соответствии с назначением помещения 

полы должны обладать хорошим сопротивлением и иметь возможность очистки 

пеной. В помещениях с повышенной влажностью предусматриваются водостой-

кие полы. В помещениях торговой и административной группы предусматрива-

ются паркетные полы; в помещениях производственной, складской и технической 

групп - плиточные. 
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Данное предприятие оборудуется системами отопления, вентиляции, водо-

снабжения (хозяйственно-питьевой, горячей и противопожарной), канализации, 

энергоснабжения, телефонной сети. 

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.  

В заведении осуществляется централизованная система отопления от город-

ской теплосети, передача тепла от генератора к нагревательным поверхностям 

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

Трубопроводы проложены пристенно и окрашены масляной краской, выпол-

нены из стальных водопроводных труб. 

Для организации воздухообмена в помещении или здании используют специ-

альное оборудование или устройство, которое образует систему вентиляции. С 

помощью вентиляции происходит удаление воздуха с высокой температурой, 

влажностью, насыщенного вредными газами, парами, пылью и замена его чистым 

наружным воздухом. Вентиляция на предприятии способствует создания в поме-

щении воздушной среды, которая соответствует нормам гигиены труда и требо-

ваниям нормативной документации.  

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. 

В кафе система внутреннего водопровода принимается единой для удовлетво-

рения хозяйственно-питьевых нужд, а также производственных и противопожар-

ных нужд с подачей воды питьевого качества. 
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Вводы теплоцентрали, горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений. 

Система горячего водоснабжения с централизованным приготовлением горя-

чей воды. Горячая вода подведена к умывальникам и душевым устройствам. 

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения осуществляется до 65-70 °С. 

Сети водоснабжения смонтированы из стальных водо-газопроводных оцинко-

ванных труб. 

Для устройства вводов применяют чугунные растровые трубы диаметром    

100 мм. 

В месте присоединения ввода к наружным сетям водоснабжения устроен ко-

лодец диаметром 700 мм, в котором размещена запорная арматура для отключе-

ния ввода при ремонте. Трубы вводов уложены с уклоном 0,02 в сторону наруж-

ной сети. 

Водопроводные трубы проложены выше канализационных на 0,4 м. 

Магистральные трубы проложены в техническом подполье. 

Горизонтальные трубы уложены с уклоном 0,5 в сторону ввода для огороже-

ния системы. Трубопроводы, которые расположены вблизи наружных дверей, 

теплоизолированные. 

Подводки от стояков к водопроводным устройствам проложены на 0,1 м выше 

пола. 

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

ний, в коридоре. 

Внутри здания для технологических нужд и уборки помещений расположены 

поливочные краны на высоте 1,25 м от пола. 

В предприятии предусмотрены две раздельные системы внутренней канализа-

ции: хозяйственно-фекальную, предназначенную для отвода сточных вод от сани-

тарных 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. 
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Отводные трубопроводы расположены по стенам выше пола. Все отводные 

трубы проложены по кратчайшему расстоянию с установкой прочисток на концах 

и поворотах. 

Вентиляция сетей внутренней канализации осуществляется через вытяжные 

трубы являющиеся продолжением канализационных стояков. Вытяжные трубы 

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

кровли здания вытяжные части канализационных стояков размещены от открыва-

емых окон на расстоянии 4 м по горизонтали. 

Сеть внутренней канализации смонтирована из чугунных труб фасонных ча-

стей по ГОСТ 6942.0.80 - ГОСТ 6942.24-80. 

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

ечных ванн - стальные трубы.  

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от транс-

форматорного пункта через два трехфазных трансформатора (один для освеще-

ния, другой для силовой и тепловой нагрузки). От трансформаторного пункта 

проложены четыре кабельные линии (одна для освещения, вторая – для аварийно-

го освещения, третья – для электротеплового и электросилового оборудования и 

четвертая – резервная). 

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

Для каждой единицы оборудования на электрическом распределительном 

пункте цеха устанавливается свой автоматический выключатель. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В дипломном проекте представлен проект кафе-кабачка на 80 мест в г. Усть-

Катав Челябинской области.  

4.1 Требования охраны труда 

Обеспечение работникам условий труда, соответствующих требованиям со-

хранения их  жизни и здоровья  в процессе трудовой деятельности, определяется 

как охрана труда. Администрация предприятия общественного питания обязана 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие произ-

водственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, пре-

дупреждающие возникновение профессиональных заболеваний работников.  

Целью охраны труда является научный анализ условий труда, на основе кото-

рого определяются опасные участки на производстве, возможные аварийные си-

туации и разрабатываются мероприятия по их устранению или ограничение по-

следствий. 

Существует комплекс подзаконных нормативных правовых актов, контроли-

рующих вопросы охраны труда. Они действуют совместно  с основными норма-

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

законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства и др. 

Подзаконные нормативные акты разделяются  по направлениям обеспечения 

охраны труда на организационно-технические, санитарно-гигиенические, соци-

ально-экономические, лечебно-профилактические и реабилитационные акты. 

В сфере общественного питания нормативным актом являются Межотрасле-

вые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000, утвер-

жденные постановлением Минтруда РФ от 24 декабря 1999 г и введенные в дей-

ствие с 1 июля 2000 года. Данными правилами устанавливаются единые государ- 
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ственные требования охраны труда для организаций общественного питания 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей, занятых в этой сфере и использующих наем-

ный труд. Надзор и контроль за соблюдением межотраслевых правил по охране 

труда осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы 

и инспекции, не зависящие в своей деятельности от руководителей предприятий, 

учреждений, организаций и вышестоящих органов. 

Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников системы 

общественного питания, утвержденные постановлением Минтруда РФ № 36 от 24 

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

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

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

служебные обязанности.  Инструкции разрабатываются в соответствии с законо-

дательством, межотраслевыми и отраслевыми правилами и нормами, другими 

нормативно-техническими и организационно-методическими документами по 

охране труда. 

Все инструкции учитывают специфику деятельности каждого работника сфе-

ры общественного питания,  и содержат основные требования безопасности перед 

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

Контроль за выполнением инструкций для работников возлагается на руково-

дителей предприятий и их структурных подразделений (служб), руководителей 

цехов (участков), а также на бригадиров. 

Работы по организации мероприятий по охране труда осуществляются инже-

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

основании приказа руководителя организации. Организационные работы по 

охране труда контролируют специальные службы. 
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4.2 Требования санитарии и гигиены 

Органы государственного надзора и контроля в своей  работе руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: «О качестве и 

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

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

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

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами (ГОСТ, 

ОСТ), санитарными, строительными и межотраслевыми нормами и  правилами 

(СП, СНиП, СН, СанПиН) и др. 

Требования гигиены к устройству и содержанию предприятий 

Территория предприятия содержится в чистоте, хозяйственный двор заасфаль-

тирован, площадки для мусоросборников забетонированы, контейнеры для сбора 

отходов имеют крышки. Выброс мусора осуществляется ежедневно, после чего 

производится их дезинфекция. 

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.  

Требования гигиены при хранении сырья и продуктов  

Мероприятия по обеспечению безопасности при хранении сырья и продуктов 

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

ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Поступающие на предприятие продовольственное сырье и пищевые продукты 

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

находиться в исправной чистой таре. 

Транспортная тара маркируется в соответствии с нормативной и технической 

документацией, соответствующей каждому виду продукции. 

Требования гигиены персонала 

Работники предприятий общественного питания должны строго соблюдать 

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

браны под колпак или сеточку для волос, ногти – коротко подстрижены.  

Лица, имеющие непосредственный контакт с продукцией и сырьем, пользуют-

ся санитарной одеждой (халат, рукавицы и др.), имеют личную медицинскую 

книжку с отметками о прохождении медицинских осмотров. На обязанность про-

ведения медицинских осмотров работников общественного питания указывает ст. 

34 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99 г. и СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Основная цель медицинского обследования персонала состоит в охране их 

здоровья и предупреждении допуска к работе зараженных лиц или бактерионоси-

телей, которые могут быть источником массовых инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Медицинские обследования проводятся в специально выде-

ленных местными отделами здравоохранения лечебных учреждениях или в обо-

рудованных помещениях предприятий общественного питания, по согласованию 

с местными органами Санэпиднадзора. Результаты медицинских осмотров и об-

следований записывают в личные медицинские книжки работников. 

Ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших медицинских обсле-

дований, за организацию мероприятий, необходимых для выполнения личной ги-

гиены и техники безопасности условий труда, несет руководитель предприятия 

общественного питания. 
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4.3 Техника безопасности 

Технологические процессы организованы и проводятся в строгом соответ-

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

опасности». 

Инструкции по охране труда разрабатываются, с учетом условий работы в 

конкретной организации, на основании типовых инструкций: 

1. Типовая инструкция по охране труда для бармена ТИ Р М-034-2002 (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

2. Типовая инструкция по охране труда для изготовителя пищевых полуфаб-

рикатов из мяса, рыбы, овощей ТИ Р М-036-2002 (утв. постановлением Минтруда 

РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

3. Типовая инструкция по охране труда для кладовщика ТИ Р М-038-2002 

(утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

4. Типовая инструкция по охране труда для кухонного рабочего ТИ Р М-041-

2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

5. Типовая инструкция по охране труда для машиниста моечной машины 

(мойщика посуды) ТИ Р М-042-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 

мая 2002 г. N 36)  

6. Типовая инструкция по охране труда для официанта ТИ Р М-043-2002 (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

7. Типовая инструкция по охране труда для повара ТИ Р М-045-2002 (утв. по-

становлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

8. Типовая инструкция по охране труда для подсобного рабочего ТИ Р М-047-

2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

9. Типовая инструкция по охране труда для уборщика производственных и 

служебных помещений ТИ Р М-048-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 

24 мая 2002 г. N 36)  
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10. Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего рабо-

ту по очистке корнеплодов и картофеля ТИ Р М-051-2002 (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. N 36)  

11. Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего рабо-

ту по нарезке хлеба ТИ Р М-052-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 

мая 2002 г. N 36)  

Работники предприятия допускаются к эксплуатации оборудования только по-

сле получения ими инструктажа по технике безопасности и обучения по програм-

ме техминимума [12, с. 13]. 

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. 

Рабочие места удобны для работающего, размещены по ходу технологическо-

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

ных движений грузопотоков. Обеспечены площадью, достаточной для установки 

вспомогательного оборудования и инвентаря, естественным освещением. На ра-

бочих местах в моечных под ногами рабочего оборудован исправный решетчатый 

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

30 мм. 

Производственные столы для обработки пищевых продуктов и приготовления 

кулинарных изделий имеют покрытия из антикоррозийных материалов. Рабочие 

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

Для исключения непосредственного контакта работников с продуктами, кото-

рые могут оказать на них вредное воздействие, на предприятии применяются 

средства индивидуальной защиты. Используются специальные тележки для пере-

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

вентарем с удлиненными ручками и рукавицами. 
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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. 

При разделке рыбы нож нужно держать лезвием от себя. Поварские ножи, 

скребки для зачистки рыбы должны иметь гладкие, без заусениц, удобные и 

прочно насаженные деревянные рукоятки. Режущие части ножей необходимо ре-

гулярно и своевременно затачивать. 

Нельзя допускать резких движений ножом. Править нож о мусат следует в 

стороне от рабочих, занятых на других операциях. Не допускается наличие тре-

щин и заусениц на разделочных досках, а также колодах для рубки мяса. 

4.4 Безопасность производственного оборудования 

Устройство и эксплуатация технологического оборудования должны осу-

ществляться в соответствии с Техническим регламентом № 010/2011 от 

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

гламент устанавливает минимально необходимые требования к безопасности ма-

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

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

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

струкции устанавливаются требования к: обеспечению сохраняемости оборудова-

ния в процессе перевозки и хранения; сохранению технических характеристик, 

обуславливающих их безопасность; упаковке; консервации; условиям перевозки и 

хранения. Кроме того, оборудование должно иметь предупреждающие четкие и 

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

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

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

показателях назначения; дате изготовления. 
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К работе с оборудованием допускаются лица, знающие правила эксплуатации 

машин и аппаратов. Периодичность обучения раз в два года. 

К конструкции машин и аппаратов предъявляются следующие основные тре-

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

конструкции, удобство обслуживания, удобное размещение органов управления и 

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

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

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

прочность и надежность крепления съемных узлов. 

Опасность травмирования работников, обслуживающих механическое обору-

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

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

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

При обнаружении неисправности машины на ней вывешивается предупреди-

тельная надпись «Неисправна». 

Тепловое, механическое, вспомогательное, холодильное оборудование разме-

щено в соответствии с функциональной схемой технологического процесса. Ма-

териалы конструкции данного оборудования не оказывают опасного и вредного 

воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы. Элементы 

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

стями, представляющими опасность травмирования работников. 

Электрические плиты, жарочный и пекарный шкафы оснащены аппаратами 

аварийного отключения, которые монтируются на каждом рабочем месте управ-

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

рудования производится после полного отключения его от источников питания. 

Плиты для приготовления пищи имеют бортовую поверхность и поручни (они 

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

ный и гладкий. Не допускается к работе плита с деформированным настилом. 
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Техническая и пожарная безопасность при эксплуатации теплового оборудо-

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

назначения и конструктивных особенностей. 

Работать можно только на исправном оборудовании. Перед началом работы 

необходимо осмотреть аппарат, проверить исправность рабочих частей аппарата, 

изоляции, заземления, арматуры и санитарное состояние. Аппарат должен ис-

пользоваться только по назначению. 

По конструктивной и функциональной  пожарной опасности весь комплекс 

технологического оборудования относится к пятой группе, которая объединяет 

все виды электрооборудования. Моечная машина относится к третьей группе, 

вентиляционное оборудование к четвертой группе. 

4.5 Пожаробезопасность 

Пожарная безопасность на обьекте организована в соответствии с: 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопас-

ности» и Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 – «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности». 

Оборудование должно содержаться в исправном состоянии и использоваться в 

эксплуатации путем надлежащего обслуживания. 

На каждом предприятии должны быть разработаны инструкции по охране тру-

да с учетом конкретного вида оборудования. 

Запрещается выполнение монтажных работ без уведомления завода-

изготовителя. 

На все оборудование, приборы агрегаты, механизмы должна быть техническая 

документация (паспорт, руководство по эксплуатации). 

Пожаровзрывоопасность на предприятиях общественного питания обусловле-

на использованием веществ, способных возгораться от воздействия воздуха (рас-

тительные масла, животные жиры, мучная пыль). 

В настоящее время существуют следующие способы пожаротушения:  
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− охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных 

температур;  

− изоляция очага горения от воздуха путем разбавления негорючими газами;  

− механический срыв пламени струей воды или газа. 

Для достижения положительного результата применяют различные огнету-

шащие вещества и составы, которые называются средствами тушения: вода, 

пены, инертные газовые разбавители, хладоны, огнетушащие порошки, комби-

нированные составы, песок. 

Показатели пожаровзрывоопасности применяемых веществ, смесей и техноло-

гических продуктов на проектируемом предприятии представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1  – Показатели пожаровзрывоопасности применяемых продуктов 

Вещество Нижний концентрационный 
предел воспламенения, г/м³ 

Температуры воспламенения 
и вспышки, ºС 

Мучная пыль 17,6 tсв = 800 
Сахарная пыль 8,9 tсв = 360 
Какао-порошок 45 tсв = 420 
Чай 32,8 tсв = 925 

В данном предприятии в зонах повышенной пожаровзрывоопасности (зона 

подготовки продуктов – просеивания сахара, муки) установлены системы автома-

тического пожаротушения (АСПТ) (автоматические моноблочные насосные стан-

ции  «Спрут –НС». 

4.6 Параметры микроклимата 

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеоро-

логические условия производственной среды, являются СанПиН 2.2.4.548-96. 

Этими документами установлены оптимальные и допустимые величины темпера-

туры, оптимальной влажности и скорости движения воздуха. Оптимальные и до-

пустимые условия микроклимата на рабочих местах должны соответствовать ве-

личинам, приведенным в таблицах 4.2 и 4.3. 
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Таблица 4.2 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих ме-

стах производственных помещений 
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Холодный цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Горячий цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 

Моечная столовой по-
суды 

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

Моечная кухонной по-
суды 

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

Административные по-
мещения 

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

Таблица 4.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих        

местах производственных помещений 
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16,9 
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22,0 

0,2 0,4 
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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-
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0,2 0,5 
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0,1 0,3 
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Тепловое излучение 

Тепловым излучением называется процесс, при котором теплота излучения 

распространяется в основном в форме инфракрасного излучения с длиной волны 

около 10 мм. Источниками тепловых излучений являются все тела, нагретые до 

температуры выше температуры окружающей среды. В столовой источниками 

тепловых излучений являются наружные стенки пищеварочных котлов и горячих 

трубопроводов, технологическое оборудование, провода и кабели электросетей.  

Температура нагретых поверхностей производственного оборудования и 

ограждений на рабочих местах не должна превышать 45°С, а для оборудования, 

внутри которого температура равна или ниже 100 °С, температура на поверхности 

не должна превышать 35 °С. 

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 

того, оборудование, устанавливаемое в столовой, имеют тепловую изоляцию и в 

значительно меньшей степени выделяют наружу лучистое тепло. 

В зависимости от наличия в помещении источников тепла и опасности пере-

грева для поддержания нормального микроклимата применяется вентиляция или 

более совершенное средство –кондиционирование воздуха, т.е, подача в помеще-

ние очищенного от пыли и примесей воздуха с определенными температурой и 

влажностью. Следует отметить, что вентиляция и кондиционирование воздуха не 

защищают организм от тепловых лучей, которые проходят через воздух почти 
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беспрепятственно. Защита от лучистого тепла может осуществляться путем 

устранения источников тепловых лучей и при помощи защиты людей от их дей-

ствия экранами из малотеплопроводных материалов (асбест, шифер). Индивиду-

альная защита осуществляется применением спецодежды и защитных средств. 

Отопление и вентиляция 

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. 

Горячий цех оборудован системами вытяжной и приточной вентиляции, мест-

ными вентиляционными отсосами. Удаление воздуха из помещения горячего цеха 

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

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

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

мощью  общеобменной вентиляции – 35 %. При организации местной вытяжной 

вентиляции от теплового оборудования используются местные отсосы. В возду-

хоотводах вытяжных систем помещения горячего цеха следует предусматривать 

устройство люков и проемов для периодической очистки и промывки воздухоот-

водов от жировых отложений. СНиП 41-01-2003. 

Освещение 

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. Основные виды работ, характерные для предприятий пита-

ния, относят к разряду работ малой точности. В таблице 4.4 приведены количе-

ственные и качественные показатели освещенности рабочих поверхностей при 

выполнении работ малой точности.  

Таблица 4.4 –Количественные и качественные показатели освещенности 

Производственные поме-
щения 

Разряд и подразряд 
зрительной работы 

Освещенность при лампах, лк 
Накаливания Люминесцентные 

Кладовая сухих продук-
тов, мяса, рыбы 

V 30 100 
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Продолжение таблицы 4.4  

Производственные поме-
щения 

Разряд и подразряд 
зрительной работы 

Освещенность при лампах, лк 
Накаливания Люминесцентные 

Подготовительные отде-
ления (мойка, чистка и 
т.д.), жарочные и обжа-
рочные отделения 

IV 75 200 

 Обеденный зал IV 100 300 
Морозильные и охлажда-

емые камеры 
V 50 100 

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

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

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

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

щений.  

Шум и вибрация 

Шум и вибрацию на производстве создают вентиляционные установки, холо-

дильное и механическое оборудование и другие источники. 

Являясь общебиологическим раздражителем, шум не только действует на 

слуховой аппарат, но может привести к расстройству сердечно-сосудистой и 

нервной систем, способствует возникновению гипертонической болезни. Кроме 

того, он является одной из причин быстрого утомления работающего, способен 

вызвать головокружение, что в свою очередь может привести к несчастному 

случаю. От постоянного воздействия шума может появиться профессиональная 

болезнь − тугоухость. 

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

устанавливается 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. По 

этому ГОСТу допустимый уровень шума и эквивалентные уровни шума на 
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рабочих местах составляют: в помещениях управления, рабочих комнатах 

(обеденных залах) − 60 дБА (децибел по шкале А шумомера), в производственных 

помещениях − 80 дБА. 

Вибрация - механические колебания упругих тел при низких частотах (3-100 

Гц) с большими амплитудами (0,5-0,003 мм). 

Вибрация по воздействию на организм человека может быть общей и локаль-

ной (воздействие на отдельные части организма). 

Общую вибрацию по источнику ее возникновения подразделяют на следую-

щие категории: транспортная вибрация, транспортно-технологическая вибрация, 

технологическая вибрация. На данном предприятии наблюдается в основном тех-

нологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стацио-

нарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников 

вибрации. 

Борьба с шумом и вибрацией проводится по следующим направлениям: 

− рациональная планировка помещений с шумными объектами; 

− использование специальных амортизационных, шумопоглащающих и 

звукоизолирующих устройств и приспособлений; 

− применение индивидуальных защитных средств. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлено кафе-кабачок на 75 мест в г. Усть-Катав 

Челябинской области.  

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-кабачка исчисляется в стоимостном выражении и включа-

ет продажу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах 

реализации. 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. Для кафе-кабачка берется в расчет уровень торговой 

надбавки: 150% − для продукции собственного производства , 100% − для покуп-

ной продукции.   

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

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Продукция собственного производства 
Аджика красная 300,00 0,197 59,10 150 88,65 147,75 
Апельсины свежие на 
сок 

90,00 11,364 1022,73 150 1534,09 2556,82 

Апельсины свежие 90,00 1,836 165,22 150 247,84 413,06 
Баклажаны свежие 200,00 8,492 1698,35 150 2547,53 4245,88 
Бананы свежие 86,00 16,250 1397,50 150 2096,25 3493,75 
Базилик (зелень) 850,00 0,096 81,96 150 122,95 204,91 
Безе 180,00 2,025 364,50 150 546,75 911,25 
Бекон сырокопченый 
венгерский 

610,00 1,102 672,24 150 1008,37 1680,61 

Брусника заморожен-
ная 

160,00 0,325 52,00 150 78,00 130,00 

Буженина 800,00 0,629 503,55 150 755,33 1258,88 
Ванильный соус 345,00 0,567 195,62 150 293,42 489,04 
Ветчина  310,00 8,969 2780,51 150 4170,77 6951,28 
Виноград свежий 250,00 0,854 213,54 150 320,31 533,85 
Вишня сушеная 180,00 4,550 819,00 150 1228,50 2047,50 
Говядина (грудинка) 
охлажденная 

400,00 1,292 516,67 150 775,00 1291,67 

Грибы белые сушеные 1300,00 0,620 806,00 150 1209,00 2015,00 
Груши свежие 90,00 1,685 151,64 150 227,47 379,11 
Джем малиновый 153,00 1,420 217,26 150 325,89 543,15 
Кальмары заморожен-
ные (тушка) 

170,00 2,026 344,42 150 516,62 861,04 

Каперсы консервиро-
ванные 

385,00 0,620 238,70 150 358,05 596,75 

Капуста квашеная 74,00 4,457 329,83 150 494,74 824,57 
Картофель свежий 42,00 52,523 2205,98 150 3308,97 5514,95 
Кета соленая потро-
шеная филе 

400,00 12,123 4849,23 150 7273,85 12123,08 

Киви свежие 100,00 1,662 166,22 150 249,32 415,54 
Клубничный соус 345,00 0,567 195,62 150 293,42 489,04 
Клюква замороженная 150,00 0,325 48,75 150 73,13 121,88 
Колбаски охотничьи 330,00 0,633 208,78 150 313,16 521,94 
Кости пищевые говя-
жьи 

90,00 3,720 334,80 150 502,20 837,00 

Куриное филе охла-
жденное 

210,00 28,568 5999,36 150 8999,04 14998,40 

Лимон свежий (для 
сока) 

90,00 0,402 36,19 150 54,29 90,48 

Лимон свежий  90,00 1,480 133,16 150 199,73 332,89 
Лук репчатый  20,00 11,738 234,75 150 352,13 586,88 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Лук порей свежий 210,00 28,421 5968,42 150 8952,63 14921,05 
Майонез «Прован-
саль» 

150,00 0,900 135,00 150 202,50 337,50 

Малина св/мор 350,00 2,700 945,00 150 1417,50 2362,50 
Маргарин столовый 100,00 3,708 370,80 150 556,20 927,00 
Масло растительное 110,00 4,946 544,06 150 816,09 1360,15 
Масло сливочное  
72,5% 

200,00 9,040 1807,90 150 2711,85 4519,75 

Маслины консервиро-
ванные б/к 

385,00 0,954 367,23 150 550,85 918,08 

Молоко коровье 2,5%  40,00 20,250 810,00 150 1215,00 2025,00 
Морковь столовая 
свежая 

25,00 6,401 160,02 150 240,04 400,06 

Морковь столовая 
(для сока) 

25,00 6,267 156,67 150 235,00 391,67 

Мороженое пломбир 180,00 10,530 1895,40 150 2843,10 4738,50 
Мука пшеничная 
высший сорт 

35,00 7,420 259,70 150 389,55 649,25 

Мята свежая 450,00 0,639 287,68 150 431,52 719,20 
Огурцы малосольные 50,00 3,983 199,17 150 298,75 497,92 
Огурцы соленые 50,00 4,894 244,72 150 367,08 611,80 
Огурцы свежие 100,00 13,795 1379,47 150 2069,21 3448,68 
Орехи грецкие очи-
щенные 

480,00 3,156 1514,67 150 2272,00 3786,67 

Перец болгарский  
свежий 

150,00 7,747 1162,00 150 1743,00 2905,00 

Перец чили 350,00 0,241 84,41 150 126,62 211,03 
Петрушка (зелень)  120,00 2,603 312,32 150 468,49 780,81 
Петрушка (корень) 80,00 0,211 16,90 150 25,34 42,24 
Печень куриная охла-
жденная 

110,00 2,645 290,97 150 436,45 727,42 

Помидоры свежие 90,00 11,708 1053,73 150 1580,60 2634,33 
Помидоры черри 110,00 0,964 106,07 150 159,11 265,18 
Пудра сахарная 65,00 5,088 330,69 150 496,03 826,72 
Редис красный обрез-
ной 

120,00 1,667 200,00 150 300,00 500,00 

Салат зеленый 250,00 10,944 2736,11 150 4104,17 6840,28 
Сало свиное 150,00 0,416 62,44 150 93,65 156,09 
Сахар-песок 40,00 0,600 24,00 150 36,00 60,00 
Свинина (корейка) 
охлажденная 

320,00 25,134 8042,81 150 12064,21 20107,02 

Свинина (шейная 
часть) охлажденная 

320,00 23,206 7426,00 150 11139,00 18565,00 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Семга охлажденная  
неразделанная 

900,00 61,480 55332,30 150 82998,44 138330,74 

Сельдерей черешко-
вый 

200,00 1,250 250,00 150 375,00 625,00 

Сельдь атлантическая 
соленая (филе) 

180,00 7,222 1300,00 150 1950,00 3250,00 

Сливки 22% 190,00 14,783 2808,77 150 4213,16 7021,93 
Слоеное тесто 150,00 8,370 1255,50 150 1883,25 3138,75 
Сметана 15% 200,00 12,562 2512,40 150 3768,60 6281,00 
Соус соевый 850,00 5,910 5023,50 150 7535,25 12558,75 
Судак неразделанный 
с/м 

345,00 3,037 1047,74 150 1571,61 2619,35 

Сыр «Филадельфия» 690,00 4,020 2774,08 150 4161,12 6935,20 
Сыр голландский 290,00 11,724 3399,95 150 5099,92 8499,87 
Творог 5% 200,00 5,460 1092,00 150 1638,00 2730,00 
Томатное пюре 110,00 1,235 135,85 150 203,78 339,63 
Укроп свежий 120,00 0,195 23,35 150 35,03 58,38 
Чеснок свежий 200,00 1,219 243,85 150 365,77 609,62 
Шампиньоны свежие 183,00 15,105 2764,26 150 4146,39 6910,65 
Шоколад темный 300,00 3,440 1032,00 150 1548,00 2580,00 
Яблоки зеленые 80,00 2,080 166,36 150 249,55 415,91 
Яблоки зеленые (све-
жие) 

80,00 8,214 657,14 150 985,71 1642,85 

Язык говяжий охла-
жденный 

270,00 0,977 263,66 150 395,48 659,14 

Яйца куриные 1 сорт 130,00 5,695 740,35 150 1110,53 1850,88 
Итого по продукции 
собственного произ-
водства 

  578,270 148760,59   223140,9 371901,49 

Покупная продукция 
Пепси 65,00 5 325,00 100 325,00 650,00 
Тоник 65,00 5 325,00 100 325,00 650,00 
7АП 65,00 4 260,00 100 260,00 520,00 
Минеральная вода 
«Нарзан» 

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

Минеральная вода 
«Норинга» 

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

Сок «Я» (апельсино-
вый, яблочный, пер-
сиковый) 

70,00 14 980,00 100 980,00 1960,00 

Хлеб пшеничный 55,00 16,875 928,13 100 928,13 1856,26 
Хлеб бородинский 114,00 33,75 3847,50 100 3847,50 7695,00 
Расстегаи с семгой 50,00 85 4250,00 100 4250,00 8500,00 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Курник 50,00 85 4250,00 100 4250,00 8500,00 
Ватрушка с творогом 50,00 100 5000,00 100 5000,00 10000,00 
Яблочный слоеный 
пирог 

60,00 102 6120,00 100 6120,00 12240,00 

Профитроли со сли-
вочным кремом с ли-
монным соусом  

70,00 92 6440,00 100 6440,00 12880,00 

Торт «Поленница» 90,00 110 9900,00 100 9900,00 19800,00 
Вино белое сухое 
Шардоне Уоллби 
Крик (Австралия)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино белое сухое Со-
аве Монтечелли (Ита-
лия)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино белое сухое Со-
виньон Блан Конвенто 
Вьехо (Чили)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино белое п/сл Кюве 
Спесьяль Вердье 
(Франция)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино красное п/сл 
Кюве Спесьяль Вер-
дье (Франция)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино красное сухое 
Мерло Конвенто Вье-
хо (Чили)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино красное сухое 
Уоллби Крик Каберне 
(Австралия)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино красное сухое 
Монтепульчано д'Аб-
руццо (Италия)  

450,00 2 900,00 100 900,00 1800,00 

Вино игристое Спу-
манте Контри (Ита-
лия)  

670,00 1 670,00 100 670,00 1340,00 

Вино игристое Гран-
диал (Франция)  

890,00 0,5 445,00 100 445,00 890,00 

Российское шампан-
ское (Россия)  

230,00 0,5 115,00 100 115,00 230,00 

Вино крепленое Чёр-
чилль'с Резерв Порт 

720,00 0,5 360,00 100 360,00 720,00 

Водка Белуга Нобл 1100,00 0,5 550,00 100 550,00 1100,00 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Водка Абсолют Клас-
сик 

1100,00 0,5 550,00 100 550,00 1100,00 

Водка Эристофф 990,00 0,5 495,00 100 495,00 990,00 
Водка Алтай 780,00 0,5 390,00 100 390,00 780,00 
Коньяк Мартель 
ВСОП 

2540,00 1,5 3810,00 100 3810,00 7620,00 

Коньяк Мартель ВС 2100,00 1,5 3150,00 100 3150,00 6300,00 
Виски Чивас Ригал 18 1890,00 1,5 2835,00 100 2835,00 5670,00 
Виски Чивас Ригал 12 1790,00 1,5 2685,00 100 2685,00 5370,00 
Виски Джемесон 1650,00 1,5 2475,00 100 2475,00 4950,00 
Ром Бакарди блэк 1100,00 1,5 1650,00 100 1650,00 3300,00 
Ром Бакарди Супери-
ор Карта бланка 

1200,00 1,5 1800,00 100 1800,00 3600,00 

Настойка Вишневка  650,00 1 650,00 100 650,00 1300,00 
Настойка Клюковка 650,00 1 650,00 100 650,00 1300,00 
Настойка Кедровуха  650,00 1 650,00 100 650,00 1300,00 
Светлое нефильтро-
ванное «Бирли» 

120,00 2,2 264,00 100 264,00 528,00 

Темное нефильтро-
ванное «Бирли» 

130,00 2,1 273,00 100 273,00 546,00 

Хейнекен  60,00 2,1 126,00 100 126,00 252,00 
Гиннесс  60,00 2,1 126,00 100 126,00 252,00 
Стелла Артуа  60,00 2,1 126,00 100 126,00 252,00 
Брама 90,00 2,1 189,00 100 189,00 378,00 
Корона Экстра 90,00 2,1 189,00 100 189,00 378,00 
Францискайнер  120,00 2,2 264,00 100 264,00 528,00 
Итого по покупной 
продукции 

  717,63 76152,63   76152,63 152305,26 

Итого за день   1295,90 224913,22   299293,53 524206,75 

Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Расчет общего объема товарооборота 

Показатель 
Сумма 

Удельный вес % к то-
варообороту за день, тыс. 

руб. 
за месяц, 
тыс.руб. 

за год, 
тыс.руб. 

Товарооборот про-
дукции собственного 
производства 

371,90 11157,00 133884,00 70,9 

Товарооборот по-
купных товаров 

152,31 4569,30 54831,60 29,1 

Общий товарооборот 524,21 15726,30 188715,60 100 
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Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 70,9 % при-

ходится на продукцию собственного производства. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 524,21 тыс. руб., това-

рооборот за месяц 15726,30 тыс. руб., за год будет равен 188715,60 тыс. руб. 

Расчет валового дохода представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет валового дохода 

Показатель Ед. изм. 
Продукция 
собственного 
производства 

Покупные 
товары 

Итого 

на день на месяц на год 

Стоимость сырья и 
товаров по ценам 

закупки 
тыс.руб. 148,76 76,15 224,91 6747,30 80967,60 

Уровень торговой 
надбавки 

тыс.руб 223,14 76,15 299,29 8978,70 107744,40 

Товарооборот тыс.руб 371,90 152,31 524,21 15726,30 188715,60 
Валовой доход тыс.руб 223,14 76,15 299,29 8978,70 107744,40 
Валовой доход, в 

% к товарообороту 
%     57,09 57,09 57,09 

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-кабачку определяется на осно-

вании расчетной численности работников и ставок заработной платы с учетом 

премий, надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание кафе-кабачка представлено в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Штатное расписание кафе-кабачка 

Наименование 
должностей 

Раз-
ряд 

Чис-
лен-
ность 

Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
тыс.руб 

Ураль-
ский ко-
эф. 

(15 %), 
тыс.руб 

Сумма 
ЗП на од-
ного раб, 
тыс.руб 

ФОТ за 
месяц 

Администрация 
Директор  1 20 4 3 27 27 
Бухгалтер  1 18 3,6 2,7 24,3 24,3 
Менеджер по 
закупу 

 1 13 2,6 1,95 17,55 17,55 

Технолог  1 15 3 2,25 20,25 20,25 
Итого  4     68,85 

Работники производства 
Повара 6 2 10,5 2,1 1,58 14,18 28,36 
Повара 5 6 9,5 1,9 1,43 12,83 76,98 
Повара 4 6 8,5 1,7 1,28 11,48 68,88 
Мойщик ку-
хонной посуды 

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

Уборщики про-
изводственных 
помещений 

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

Итого  18     214,74 
Торговые работники  

Гардеробщик  2 6,5 1,3 0,98 8,78 17,56 
Официант  4 7,5 1,5 1,13 10,13 40,52 
Бармен  2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 
Мойщик столо-
вой посуды 

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

Уборщик тор-
говых помеще-
ний 

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

Итого  12     118,86 
Прочие работники 

Прачка  1 6,5 1,3 0,98 8,78 8,78 
Грузчик  1 8 1,6 1,2 10,8 10,8 
Итого  2 14,5 2,9 2,18 19,58 19,58 
Итого по кафе  36     422,03 

Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 422,03 

тыс.руб. в месяц, а в год – 5064,36 тыс.руб. Фонд оплаты труда работников произ-

водства равен 214,74 тыс.руб. в месяц, 2576,88 тыс.руб. в год. Численность работ-

ников предприятия 36 человек, в производстве занято 18 человек.  

Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной платы 

предприятия, включая показатели, характеризующие производительность труда, 
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представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработ-

ной платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Товарооборот тыс руб 15726,30 188715,60 
Товарооборот по продукции соб-
ственного производства 

тыс руб 11157,00 133884,00 

Численность работников предприятия чел 36 36 
Численность работников производ-
ства 

чел 18 18 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 436,84 5242,10 
одного работника производства тыс руб 619,83 7437,96 
ФОТ тыс руб 422,03 5064,36 
ФОТ, % к товарообороту % 2,68 2,68 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 11,72 140,64 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 11,93 143,16 

Отчисления на социальные нужды % 30 30 
Отчисления на социальные нужды тыс руб 126,61 1519,32 

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

приятия составляет 11,72 тыс. рублей, средняя заработная плата на одного работ-

ника производства – 11,93 тыс. рублей, фонд оплаты труда – 2,68% от товарообо-

рота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

Использование фондов предприятия рождает его издержки, представляющие 

собой ту часть стоимости фондов предприятия, которая включается в стоимость 

производимых товаров.  

Традиционно издержки предприятия делят на издержки производства 

и издержки обращения. 

Издержки производства включают затраты предприятия, связанные с произ-

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

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

занные с организацией и управлением производством.  
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Издержки обращения представляют собой затраты на подготовку произведен-

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

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

грузкой-разгрузкой, транспортировкой, проведением маркетинговых исследова-

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

обходимых кассово-бухгалтерских расчетов.  

Различают  постоянные издержки предприятия (затраты, имеющие место вне 

зависимости от объема производства, например затраты на содержание зданий, 

административного аппарата, на обслуживание) и переменные издерж-

ки предприятия (затраты, непосредственно связанные с объемом производства, 

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

полуфабрикаты, сдельная оплата труда работников).  

Сумму постоянных и переменных издержек предприятия называют полными 

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

тия можно подразделить на внешние и внутренние. 

Внешние издержки включают расходы предприятия на приобретение необхо-

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

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

бухгалтерскими издержками. 

Внутренние издержки включают расходы собственных факторов производ-

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

ного производства могут быть сырьем для побочного производства на дан-

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

в издержки. 

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

Примерная стоимость строительно-монтажных работ 60 тыс. руб. за м2, а об-

щая площадь здания составляет 432 м2. Отсюда, затраты на строительно-

монтажные работы будут равняться 25,920 млн. руб. 

Таблица 5.6– Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 25,920 

Оборудование 12,000 
Всего по предприятию 37,920 

Оборудование, приобретаемое для кафе-кабачка, относится к IV амортизаци-

онной группе – имущество со сроком полезного использования свыше 5 до 7 лет 

включительно. Само здание относится к Х амортизационной группе - имущество 

со сроком полезного использования свыше 30 лет. 

Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается по фор-

муле: 

%,100):1( ×= nК
 

 (5.1) 

где К – месячная норма амортизации в процентах;  

n – срок полезного использования основного средства в месяцах. 

Таблица 5.7 - Расчет сумм амортизационных отчислений кафе-кабачка 

Виды основных фон-
дов 

Стоимость 
оборудования и 
здания, тыс.руб 

Срок полезного 
использования, 

мес 

Месячная нор-
ма амортиза-
ции, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Транспортное обору-

дование 
720 84 1,19 8,6 

Механическое обору-
дование 

840 60 1,67 14,0 

Холодильное обору-
дование 

1200 72 1,39 16,7 

Тепловое оборудова-
ние 

4800 60 1,67 80,0 

Кипятильники  240 72 1,39 3,3 
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Продолжение таблицы 5.7  

Виды основных фон-
дов 

Стоимость 
оборудования и 
здания, тыс.руб 

Срок полезного 
использования, 

мес 

Месячная нор-
ма амортиза-
ции, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Мебель, инвентарь, 
прочее оборудование 

4200 84 1,19 50,0 

Оборудование всего 12000     172,6 
Здание  25920 360 0,28 72,0 
Итого 37920     244,6 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений в месяц составляет 244,6 

тысяч рублей, 2934,86 тысяч рублей в год. 

Для строительства кафе-кабачка будет взят кредит в 37920 тысячи рублей в 

«РосЕвроБанке», на 6 лет под 22 % годовых. По условиям кредитного договора 

сумма кредита в размере 1/6 и проценты по кредиту уплачиваются ежегодно в 

конце года 31 декабря. 

Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту строящегося предприятия 

Годы Кредит, млн. руб % за кредит, млн. руб 
1 37,92 8,34 
2 31,60 6,95 
3 25,28 5,56 
4 18,96 4,17 
5 12,64 2,78 
6 6,32 1,39 

Итого  4,865 

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 15097,25 8,0 
2 Расходы на оплату труда 5064,36 2,7 
3 Отчисления на социальные нужды 1517,27 0,8 
4 Амортизация основных средств 2934,86 1,6 
5 Расходы на ремонт основных средств 7548,62 4,0 

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

6605,05 3,5 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

5661,47 3,0 

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

4717,89 2,5 
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Продолжение таблицы 5.9  

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

9 Потери товаров и технологические отходы 6605,05 3,5 
10 Расходы на тару 7548,62 4,0 
11 Прочие расходы 13210,09 7,0 
12 Выплаты по кредиту 4865,00 2,6 
 Итого 81375,53 43,1 

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 120 м2, поэтому для предприятия применяется система налогообложения с 

применением единого налога на вмененный доход, который рассчитывается по 

формуле 

,2К1КФПБДдоходВмененный ⋅⋅⋅= ,    (5.2) 

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

ФП – физический показатель – площадь торгового зала (120 м2); 

К1 – коэффициент дефлятор (1,798); 

К2 – корректирующий коэффициент, учитывающий тип предприятия пи-

тания (Ктп=0,35), и зону внутри муниципального образования (Кz=0,9). Таким 

образом, коэффициент К2 составляет 0,35×0,9 = 0,315. 

налогаставкадоходВмененныйЕНВДСумма ⋅= ,  (5.3) 

где вмененный доход – составляет согласно формуле 5.2: 

1000×120×1,798×0,315×12 = 815,573 тыс. рублей в год; 

ставка налога – составляет 0,15. 

Сумма ЕНВД = 815,573×0,15=122,336 тыс. рублей в год. 

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.  
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ЕНВД за год к уплате в бюджет = 122,336 - (122,336 ×0,5) = 61,168 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 15726,30 188715,60 100 
Валовой доход 8978,70 107744,40 57,09 
Издержки производства и 
обращения 

6781,29 81375,53 43,1 

Прибыль от реализации 2197,41 26368,87 13,97 
ЕНВД 5,09733 61,17 0,03 
Чистая прибыль 2192,31 26307,70 13,94 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

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

эффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 

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

вложенных средств: 

    %4,69%100
37920

70,26307

К

ЧП
Р =⋅== ,     (5.4) 

Объем капитальных вложений складывается из затрат на строительство и 

оснащения их торгово-техническим оборудованием, мебелью и инвентарем. 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сро-

ком их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 44,1
70,26307

37920

ЧП

K
T === , (5.5) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Для строительства кафе-кабачка необходимы капвложения в сумме 37920 млн. 

руб., срок окупаемости которых составит 1,44 года. 

Основные экономические показатели деятельности кафе-кабачка за месяц и за 

год представлены в таблице 5.11. 
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Таблица 5.11 – Основные экономические показатели деятельности кафе-кабачка 

№ п/п 
Наименование показателя 

Единица изме-
рения 

Значение показате 
лей 

за месяц за год 

1 Товарооборот тыс. руб.; 15726,30 188715,60 

2 
Удельный вес продукции собственного 

производства 
тыс.руб 11157,00 133884,00 

   % 70,94 70,94 

3 Численность работников предприятия чел. 36,00 36,00 

4 Численность работников производства чел. 18,00 18,00 

5 Средняя выработка:     

 работники предприятия тыс. руб. 436,84 5242,10 

 работники производства тыс. руб. 619,83 7437,96 

6 Валовой доход, сумма тыс. руб. 8978,70 107744,40 

7 
Издержки производства и обращения, 

сумма 
тыс. руб. 6781,29 81375,53 

8 Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 422,03 5064,36 

 то же, в % к товарообороту % 2,68 2,68 

9 Средняя заработная плата тыс. руб.   

 работника предприятия  11,72 140,64 

 работника производства   11,93 143,16 

10 Балансовая прибыль тыс. руб. 2197,41 26368,87 

11 ЕНВД тыс. руб. 5,09 61,17 

12 Чистая прибыль тыс. руб. 2192,31 26307,70 

     13,94 13,94 

13 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.  37920,00 

14 Срок окупаемости лет  1,4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели и задачи дипломного проекта выполнены. В ходе технологического про-

ектирования кафе-кабачка в г. Усть-Катаве Челябинской области были выполне-

ны следующие задачи: 

− была дана характеристика проектируемому предприятию: выявлена потреб-

ность мест в предприятиях общественного питания, которая составляет 175 мест; 

обоснован выбранный тип проектируемого предприятия – кафе-кабачок; спроек-

тирован режим работы кафе с 10-00 до 22-00 часов и производственных цехов – с 

8-00 до 22-00, так как работы в цехах должна начинаться не позднее чем за 2 часа 

до открытия зала и оканчиваться вместе с его закрытием. 

− разработана производственная программа предприятия: составлен график 

загрузки зала, число потребителей которого за день составляет 675 человек; со-

ставлены меню со свободным выбором блюд, винная карта, меню для производ-

ственных работников и банкетное меню. 

− рассчитана численность производственных работников, которая составляет 

7 человек за расчётный день, график работы по 11,2 часа с учётом перерыва на 

обед. 

− была рассчитана складская группа помещений; 

− было рассчитано и подобрано оборудование, а именно тепловое, механиче-

ское, холодильное и вспомогательное. 

− рассчитана площадь цехов, административно-бытовых помещений и общая 

площадь здания, которая составляет 432 м2; 

− рассчитаны экономические показатели деятельности кафе, срок окупаемости 

составляет 1,4 года. 

Так же была выполнена графическая часть дипломного проекта и сделаны вы-

воды по выполненным задачам. 
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