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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для бакалаврской работы был разработан проект фитнес ресторана 

«FitnessFood» на 60 мест. Во-первых, на рынке г. Красноярска нет подобного 

предприятия. Во-вторых, в г. Красноярске нет предприятий общественного 

питания соответствующих всем нормам. И, в-третьих, разработка проекта 

ресторана сейчас открывает возможность в дальнейшем реализовать данный 

проект. 

Ресторан – предприятие общественного питания, отличающееся 

лучшим оснащением, сервировкой, интерьерами и повышенным уровнем 

обслуживания населения (индивидуальных и групповых посетителей) в 

сочетании с организацией отдыха. К нему предъявляются и повышенные 

требования. 

В зависимости от места расположения, степени технической 

оснащенности, объема предоставляемых услуг и связанных с этим 

повышенных расходов рестораны подразделяются на предприятия первого, 

высшего и люкс класса. 

Питание является необходимой жизненной потребностью большинства 

рабочих, служащих, учащихся и значительного количества других групп 

населения страны. 

Индустрия массового питания находится в процессе развития – растет 

как число заведений, так и качество обслуживания. 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 решающее 

значение 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.  

Основными задачами предприятий общественного питания являются 

наиболее полное удовлетворение спросов населения, улучшение качества 

выпускаемой продукции, повышение культуры обслуживания. 

Большую роль в предприятии общественного питания играет 

организация сервисной деятельности и высокая культура обслуживания 

посетителей. На сегодняшний день это является одним из главных факторов 

при выборе того или иного заведения общественного питания. А, 

следовательно, повышает конкурентоспособность предприятия, что очень 

важно при рыночных отношениях 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Проектируемое предприятие планируется расположить в городе 

Красноярске в Советском районе по улице Взлетная. Эта часть района только 

застраивается,  вблизи находятся крупные фитнес центры «WorldClass», 

«RED», «Колизей». Также вблизи имеются два крупных банка «Сбербанк», 

«УралСиб банк» и торговый центр «Взлетка-Plaza». Из заведений 

общественного питания рядом находится ресторан «Черное море» и 

несколько кафе быстрого питания. 

Исходя из места расположения, основным обслуживаемым 

контингентом будут являться работники офисов, клиенты фитнес центров, 

бизнесмены, индивидуальные предприниматели, посетители торговых 

центров, а также жители и гости города. 

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

предприятия общественного питания представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Расчѐт потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе до 

500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Фитнес центр 

«WorldClass» 

ул. Молокова, 

37 
100 06

00
-0

00
 скользящее 

Фитнес центр «RED»  ул. Взлетная, 

59 
50 круглосуточно скользящее 

Банк «Сбербанк» ул. Взлетная, 

30 
70 08

00
-18

00
 скользящее 

Торговый центр 

«Взлетка-Plaza» 
ул. Весны, 1 800 10

00
-22

00
 скользящее 

Банк «УралСиб банк» ул. Взлетная, 

34 
80 08

00
-18

00
 скользящее 

Жилой комплекс  около 13000   

Итого:  14100   

 

По итогам таблицы 1.1 число потенциальных потребителей 

проектируемого предприятия общественного питания равно 14100 человека. 

 Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого предприятия, представлен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания  
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 
Количество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристика 

предприятия 

Пицца-паста 

бар «Перцы» 

ул. 

Взлетная, 1 
80 

круглосу

точно 
официантами 

Итальянская 

кухня 

Ресторан 

«Черное море» 

ул. 

Взлетная, 

28 

70 
12

00
-

00
00

 
официантами 

Европейская и 

японская кухня 

Кафе-пекарня 

«Cinnabon» 

ул. 

Взлетная, 1 
20 

10
00

-

22
00

 
официантами Пекарня 

Стейк-бар 

«Теленок 

Табака» 

ул. 

Взлетная, 1 
60 

10
00

-

22
00

 

самообслужи-

вание 

Европейская 

кухня 

Кафе «Остров» ул. 

Взлетная, 

24а 

50 10
00

-0
00

 официантами Восточная кухня 

Итого:  280    

 

В районе строительства предприятия работает 5 предприятий 

общественного питания с общим  количеством посадочных мест равным 280. 

 

 1.2 Расчет пропускной способности предприятия 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 

в зале. Расчет ведется по формуле: 

 

 𝑃 =  
𝑁 × 𝑃𝐻

1000
 , (1.1) 

 

где P – необходимое количество мест;  

 N – численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел.;  

 PH – норма мест на 1000 человек. 

 

 𝑃 =  
14100  × 28

1000
=  395(мест) 

 

 Степень обеспеченности предприятия общественного питания 

составляет 71%. 
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 1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

 Количество потребителей может быть определено на основе графика 

загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня. 

 При определении количества потребителей по графику загрузки зала 

основными данными для составления графика являются: режим работы 

предприятия; оборачиваемость места в зале в течение данного часа; процент 

загрузки зала по часам его работы и вместимость зала (заданная величина). 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяется по формуле: 

 

𝑁 =
𝑃×𝜑×𝑋

100
, (1.2) 

 

где N- количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы;  

 P- вместимость зала;  

 φ - оборачиваемость места в зале в течение 1 часа;  

 X- процент загрузки зала в данный час, %. 

Расчеты сведены в таблицу 1.3 

Таблица 1.3 – Определение количества потребителей ресторана 

Часы работы зала 
Оборачиваемость 

мест φ за 1 час, раз 

Процент загрузки 

зала, X, % 

Количество 

потребителей за 

1 час работы, N 

10
00

-11
00 

1,0 20 12 

11
00

-12
00

 1,0 20 12 

12
00

-13
00

 2,0 50 60 

13
00

-14
00

 2,0 70 84 

14
00

-15
00

 2,0 50 60 

15
00

-16
00

 2,0 20 24 

16
00

-17
00

 1,0 30 18 

17
00

-18
00

 санитарный час 

18
00

-19
00

 0,4 50 12 

19
00

-20
00

 0,4 100 24 

20
00

-21
00

 0,4 90 22 

21
00

-22
00

 0,4 80 19 

22
00

-23
00

 0,4 40 10 

23
00

-24
00

 0,4 40 10 

Итого:   367 

 

 В зале ресторана численность потребителей за день составляет 367 

человек. 
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 1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

 Исходными данными для расчета дневной производственной 

программы являются количество потребителей и коэффициент потребления 

блюд. Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

рассчитывается по формуле: 

 

𝑄 = 𝑁 ×𝑚 , (1.4) 

 

где Q - плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале [?]; 

 m  – расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на 

одного потребителя. 

Данные расчета сведены в таблицу 1.4. 

Таблица 1.4 – Расчет коэффициентов потребления блюд 

Группы блюд 

Процентное 

соотношение блюд, % 

Коэффициент 

потребления блюд, m 

день вечер день Вечер 

Холодные блюда и закуски 25 30 0,75 1,20 

Горячие закуски 5 10 0,15 0,40 

Супы 15 5 0,45 0,20 

Вторые блюда 30 35 0,90 1,40 

Сладкие блюда и горячие 

напитки 
25 20 0,75 0,80 

Итого 100 100 3,00 4,00 

 

 По данным таблицы 1.4 и 1.5 разрабатывают дневную 

производственную программу предприятия, в которой отражают количество 

блюд по группам.  

 Расчеты оформлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Расчет дневной производственной программы предприятия в 

групповом ассортименте 

Часы 

работы 

 

Плановое 

количество 

посетителей 

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

холодные 

блюда 

горячие 

закуски 
супы 

вторые 

блюда 

сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Коэффициент потребления блюд 

день 0,75 0,15 0,45 0,90 0,75 3,00 

вечер 1,20 0,40 0,20 1,40 0,80 4,00 

 Реализация блюд по часам 

10
00

-11
00 

12 9 2 5 11 9 36 

11
00

-12
00 

12 9 2 5 11 9 36 

12
00

-13
00

 60 45 9 27 54 45 180 

13
00

-14
00

 84 63 12 38 75 63 252 

14
00

-15
00

 60 45 9 27 54 45 180 

15
00

-16
00

 24 18 3 11 21 18 72 
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Окончание таблицы 1.5 
16

00
-17

00
 18 13 3 11 16 13 54 

За обед 270 202 40 124 242 202 810 

18
00

-19
00

 12 14 5 2 17 9 48 

19
00

-20
00

 24 29 10 5 33 19 96 

20
00

-21
00

 22 26 9 4 31 18 88 

21
00

-22
00

 19 23 8 4 27 15 76 

22
00

-23
00

 10 12 4 2 14 8 40 

23
00

-24
00

 10 12 4 2 14 8 40 

За вечер 97 116 40 19 136 77 388 

Итого за 

весь день 
367 318 80 143 378 279 1198 

 

 Расчетное количество блюд за день составит 1198 блюда. 

 

 1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

 Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяются наиболее выгодно расположенные источники 

снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой 

промышленности, заготовочные предприятия.  

Материалы оформлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза 

Молочный комбинат 

«Милко», Красноярск 

Молоко и молочные продукты Каждые день 

ООО Авангард, Красноярск Мясные и колбасные изделия Каждые день 

ТД «Мясничий», Красноярск Птица, мясо и мясные 

полуфабрикаты 

Каждый день 

ООО Делси,  Красноярск Рыба и морепродукты Каждый день 

ИП Арутюнян А.З. 

«Изюминка», Красноярск 

Овощи, фрукты, грибы, ягоды, 

зелень 

Каждый день 

Cash&CarryMetro, Красноярск Бакалея 3 раза в неделю 

ООО Хладко, Красноярск Мороженое раз в неделю 

Cash&CarryMetro, Красноярск Соусы и приправы 2 раза в неделю 

ООО Кофедай, Красноярск Чай, кофе 3 раза в неделю 

ООО Русь Импорт ТК, Москва Алкогольная продукция                 3 раза в неделю        

Соса-ColaHellenic, Красноярск Безалкогольная продукция 3 раза в неделю        
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3 Организационный раздел 

 

 Производственная инфраструктура предприятия 

 Проектируемый фитнес ресторан  «FitnessFood» на 60 мест работает на 

сырье. 

Правильная взаимосвязь помещений способствует соблюдению 

основных принципов организации производства (прямоточности, 

непрерывности, ритмичности производства). В состав ресторана входят 

следующие группы помещений: 

1. Складская. Состоит из: охлаждаемых камер (мясо-рыбной; 

фруктов, зелени и напитков; молочно-жировой); кладовой вино-водочной 

продукции; кладовой сухих продуктов; кладовой овощей; кладовой 

инвентаря; кладовой и моечной тары. 

 Складские помещения имеют удобную взаимосвязь с 

производственными помещениями. 

2. Производственная. Состоит из: сервис-бара; горячего цеха; 

холодного цеха; кондитерского цеха; мясо-рыбного цеха; овощной цех; 

моечных столовой и кухонной посуды; раздаточной. 

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, моечными 

столовой и кухонной посуды и раздаточной.  

3. Торговая. Состоят из: вестибюля; аванзала; гардероба; туалетной 

комнаты; общего зала; помещения официантов. 

Торговая группа помещений имеет удобную взаимосвязь с 

производственными помещениями. 

4. Административно-бытовая. Состоит из: кабинета директора; 

бухгалтерии; помещения персонала; гардероба для персонала и официантов; 

душевых, уборных; бельевой. 

Административно-бытовая группа помещений имеет 

непосредственную взаимосвязь с торговыми помещениями. 

Проектируемый фитнес ресторан  «FitnessFood» на 60 мест является 

предприятием с полным производственным циклом, которому присущи все 3 

функции: производство продукции, ее реализация и организация 

потребления. Организуются универсальные рабочие места, характерные для 

безцеховой структуры предприятия. 

 

Организация работы складских помещений 

Складские помещения на проектируемом предприятии служат для 

приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские 

помещения располагаются единым блоком на первом этаже здания. Они 

имеют удобную взаимосвязь с производственной и торговой группами 

помещений предприятия. Сырье поступает через загрузочную, которая 

располагается  на  внутренней стороне хозяйственного двора. Загрузочная 

размещена таким образом, что поступающее сырье напрямик доставляется в 
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складские помещения. Компоновка складских помещений в ресторане  

произведена по направлению движения сырья и продуктов при обеспечении 

наиболее рационального выполнения складских операций. 

На предприятии оборудованы следующие охлаждаемые камеры: мясо-

рыбная; молочно-жировая; для хранения фруктов, зелени и напитков. А 

также неохлаждаемые: кладовая сухих продуктов; кладовая овощей; 

кладовая вино-водочных изделий; кладовая и моечная тары; кладовая 

инвентаря. 

Складские помещения оборудуют стеллажами и подтоварниками для 

размещения и хранения продуктов, весоизмерительными приборами, 

холодильным и подъемно-транспортным оборудованием. 

При планировке складских помещений необходимо учитывать 

определенные объемно-планировочные  и санитарно-гигиенические 

требования. 

Все продукты необходимо хранить в соответствии со строго 

установленным температурным режимом: 

- мясо и мясопродукты хранят в холодильных камерах на стеллажах.  

Мороженое мясо хранят штабелем, укрытым брезентом для сохранения 

холода. Срок хранения в охлаждаемых камерах при температуре 0°С  - до 5 

суток. Мясо, предназначенное для приготовления блюд в холодном цехе, 

должно сразу поступать в горячий цех на тепловую обработку; 

- птицу мороженую и охлаждѐнную хранят в таре, в которой она  

поступила от поставщиков. Срок хранения тот же, что и для мяса; 

- рыбу охлаждѐнную крупную хранят в холодильниках до 2 суток, рыбу  

мороженую в таре, в которой она поступила хранят при температуре до 2°С – 

до 3 суток; 

- молочно-жировые продукты хранят в таре при температуре от 0°С до  

8°С и относительной влажности воздуха от 80 до 85%. Яйца хранят в таре 

или на лотках при температуре до 2С ; 

- фрукты хранятся в ящиках на подтоварниках, напитки на  

подтоварниках в коробках; 

- для хранения сухих продуктов (муки, крупы, сахара и т.д.) помещения  

оборудуется стеллажами и подтоварниками;  

- овощи, картофель хранятся в ящиках на подтоварниках; 

- хлеб хранится в хорошо вентилируемом шкафу, который после  

использования партии хлеба промывается и просушивается. 

- кладовые для хранения инвентаря, тары оборудованы стеллажами. 

В кладовых необходимо поддерживать постоянную температуру и  

влажность воздуха, так как перепады температуры приводят к образованию 

конденсата, сырости и плесневению продуктов. 

Для поддержания кладовых в необходимом санитарном состоянии и 

соблюдения сроков хранения товаров систематически проводят влажную 

уборку помещений. Ведут борьбу с вредителями (грызунами, насекомыми). 
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Для этого стены окрашивают масляной краской на высоту 1,8 метров, а 

стены охлаждаемых камер облицованы глазурированной плиткой. 

Для обеспечения безопасного и удобного перемещения грузов, людей и 

транспортных средств полы должны быть прочными, влагонепроницаемыми, 

без пустот и выбоин, устройство порогов не допускается. 

Ширина коридоров для складских помещений 1,6 метров; ширина 

дверей 1,2 метра, а в охлаждаемых камерах 0,9 метров. 

Температура, влажность воздуха и крайность его объема соответствует 

режимам хранения и СНиП.  

Вентиляция в складских помещениях предусматривается как 

естественная, так и механическая; для охлаждаемых камер хранения овощей, 

фруктов и пищевых отходов предусматривается отдельная вентиляция. 

Освещение неохлаждаемых складских помещений предусмотрено как 

искусственное, так и естественное, и соответствует нормам (КЕО 1:15); в 

кладовых овощей, напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение 

только искусственное. 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим 

бухгалтером, заведующим складом и шеф-поваром. При получении 

продуктов со склада  проверяется их соответствие требованию-накладной по 

ассортименту, массе и качеству. 

 

Организация производства 

Фитнес ресторан  «FitnessFood» на 60 мест является предприятием с 

полным производственным циклом. На данном предприятии установлена 

бесцеховая структура, при которой цеха выделяются условно, для 

разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. Плановое 

задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом для всего 

производства, которое возглавляет шеф-повар.  

Для производства продукции или выполнения той или иной стадии 

технологического процесса на предприятии организованы следующие цеха: 

- заготовочный – мясо-рыбный, овощной; 

- доготовочный - горячий, холодный; 

- специализированный - кондитерский. 

В каждом цехе организованы технологические линии, оснащѐнные 

необходимым оборудованием для определѐнного технологического процесса. 

Кроме цехов на производстве имеются вспомогательные помещения: 

моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая 

тары. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. На предприятии с бесцеховой структурой 

производства организованы универсальные рабочие места, где 

осуществляется несколько неоднородных технологических операций. В 
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каждом производственном цехе организованы несколько рабочих мест, 

расположенных по ходу технологического процесса. Каждое рабочее место 

оснащено кухонной посудой, приспособлениями для хранения и 

перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, стеллажами, 

функциональнымиемкостями и т.д.  

 Овощной цех вместе с кладовой овощей размещается в едином блоке со 

складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 

поступлении. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, 

в которых завершается технологический процесс выпуска готовой 

продукции. 

Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, 

мытья, очистки, доочистки после механической очистки, промывания, 

нарезки. Рабочие места оснащены инструментами, инвентарѐм для 

выполнения определенных операций.  

В соответствии с технологическим процессом в цехе могут быть 

организованы следующие рабочие места: 

– очистки картофеля и корнеплодов, дочистка и промывание их; 

– очистки лука репчатого, хрена, чеснока; 

– обработки капусты свежей белокочанной, зелени и других сезонных 

овощей; 

– нарезки овощей. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлена 

моечная ванна, картофелечистка периодического действия, а также 

необходимый  инвентарь (тара для очищенных овощей и отходов, 

желобковый нож). 

Рабочее месте по очистке лука, чеснока, хрена совмещено с рабочим 

местом по обработке белокочанной капусты и сезонных овощей, на нем 

устанавливают: производственный стол с местным вытяжным устройством, 

моечную ванну, инвентарь (разделочные доски, лотки, ножи). 

В овощном цехе производится нарезка овощей. В этом случае 

организуется рабочее место по нарезке овощей, оборудованное 

производственным столом, овощерезательной машиной, необходимым 

инвентарем. При ручной нарезке овощей на производственные столы 

укладывают разделочные доски с маркировкой «ОС», с правой стороны 

размещают инструменты, а с левой – сырье. 

Оборудование размещено в цехе пристенно.  

Работу овощного цеха организует шеф-повар. В цехе работает 

чистильщик 2-го разряда.  

Режим работы овощного цеха односменный с 8
00

 до 17
00

 часов. Для 

вечерней работы предприятия овощные полуфабрикаты изготавливают 

заранее, с учетом их сроков хранения и реализации.  

Шеф повар, согласно план-меню, составляет график отпуска овощных 

полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков реализации блюд в 

течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 
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В конце рабочего дня шеф-повар составляет отчет о количестве 

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, 

моечной кухонной посуды. 

Мясо-рыбный цех предназначен для механической кулинарной 

обработки мясного сырья, птицы и рыбы. 

В мясо-рыбном цехе организованы отдельные участки для обработки 

мяса, птицы и рыбы.  

 На участке обработки мяса организовано одно рабочее место для 

приготовления порционных, мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов. 

На рабочем месте, организованном для обработки крупнокусковых 

полуфабрикатов из мяса и приготовлению порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов, установлен производственный стол для размораживания 

мяса и моечная ванна для его обмывания. На производственный стол 

укладывают разделочную доску, слева от нее ставят лоток с сырьем, справа – 

с полуфабрикатами. За доской размещают металлический ящик со специями 

и настольные циферблатные весы. Для приготовления порционных 

панированных полуфабрикатов применяется стол со встроенным 

холодильным шкафом для хранения мяса и льезона. 

Для приготовления рубленых полуфабрикатов установлен 

производственный стол с лотками для котлетной массы и панировкой, 

функциональные  емкости для замачивания хлеба, мясорубка. Около 

производственного стола помещен стеллаж с лотками для транспортировки 

подготовленных полуфабрикатов в горячий цех. 

На участке обработки птицы организовано одно рабочее место для 

разделки и приготовления полуфабрикатов из птицы. 

Размораживание тушек птицы осуществляется на стеллажах. 

Приготовление полуфабрикатов из птицы производят на производственном 

столе со встроенным холодильным шкафом.  

На участке обработки рыбы организуют одно рабочее место для 

размораживания и потрошения рыбы и для приготовления порционных и 

рубленых полуфабрикатов. 

На рабочем месте размещены ванна для дефростации и вымачивания 

соленой рыбы, стол для очистки и потрошения рыбы. На столе установлены 

настольные весы, разделочные доски, ящики для специй и ножи поварской 

тройки. В цехе установлен холодильный шкаф для кратковременного 

хранения полуфабрикатов. 

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется шеф поваром.  

Режим работы цеха односменный с 08
00

 до 20
00

 часов. 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. Холодный цех 

располагается в одном из наиболее светлых помещений. Цех имеет удобную 

связь с горячим цехом, раздачей,  моечной столовой посуды. 
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В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование, которое сгруппировано в зависимости от 

видов рабочих мест. Рабочие места в цехе располагаются по ходу 

технологического процесса. В холодном цехе выделяют технологические 

линии: 

– приготовление холодных блюд и закусок; 

– приготовление сладких блюд и напитков. 

На этих линиях в зависимости от ассортимента выпускаемой 

продукции организовываются раздельные рабочие места: 

1.  Для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования 

и оформления салатов. 

 На рабочем месте установлен производственный стол со встроенной 

моечной ванной для промывки свежих овощей и зелени, холодильный шкаф, 

производственный стол для нарезки вареных овощей. Для нарезки сырых и 

вареных овощей применяют разделочные доски с маркировкой «ОС» или 

«ОВ» и ножи поварской тройки. 

2. Для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов, 

порционирования и оформления блюд. 

Рабочее место для порционирования и оформления блюд из мясных и 

рыбных гастрономических продуктов организовано так же, как и для 

оформления салатов. Для нарезки гастрономии используют электрические 

ножи (слайсеры). 

3. Для порционирования холодных супов, сладких блюд и напитков. 

На рабочем месте установлена ванна моечная, производственный стол 

с охлаждаемым шкафом, весы, различная посуда и инвентарь. Для 

протирания фруктов, ягод, взбивания муссов, кремов установлена 

универсальная кухонная машина со сменными механизмами. 

Повара холодного цеха работают по ступенчатому графику с 8
00

 до 24
00

 

часов. Общее руководство цехом осуществляется шеф-поваром через 

бригадиров, работающих через день.  

Бригадир организует работу по выполнению производственной 

программы цеха в соответствии с планом - меню. 

В цехе работают 3 человека. Два повар 4 разряда, которые занимаются 

соединением компонентов, заправкой и доведением до готовности блюд 

массового спроса, порционируют и оформляют блюда. Повар 5 разряда, 

который занимается приготовлением сладких блюд и напитков, а также 

приготовлением наиболее сложных блюд и их оформлением.  

По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчет о реализации блюд за день. 

Горячий цех является основным цехом фитнес ресторана  «FitnessFood» 

на 60 мест, в котором завершается технологический процесс приготовления 

пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, 

варка бульона, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, а также 
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производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. 

Из горячего цеха готовые блюда поступают непосредственно в раздаточные 

для реализации потребителю.  

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, 

залом и  помещением шеф-повара. Рядом с горячим цехом располагается 

моечная кухонной и столовой посуды. В средней части цеха в одну линию 

установлено тепловое оборудование, а по обеим сторонам от него 

расположены рабочие места для подготовки продуктов к тепловой обработке.  

Производственная программа горячего цеха определяется  план-меню. 

Горячий цех условно подразделяется на два специализированных 

подразделения: суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется 

приготовление бульонов и первых блюд, в соусном – приготовление вторых 

блюд, гарниров, соусов, горячих напитков. Кроме того, в горячем цехе 

осуществляется тепловая обработка продуктов питания для приготовления 

холодных и сладких блюд. 

В суповом отделении организуются два рабочих места: 

– по приготовлению бульонов; 

– по приготовлению первых блюд. 

Оборудование в суповом отделении установлено на двух линиях. В 

линии теплового оборудования установлены плиты, на которых готовят 

блюда в посуде малой вместимости. В линии немеханического оборудования 

установлен стол с охлаждаемым шкафом, стол со встроенной моечной 

ванной, стол производственный.  

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет создавать в горячем 

цехе предприятия специализированные рабочие места для приготовления 

каждого вида блюд, поэтому рабочие места для варки, тушения, 

припускания, запекания продуктов организованы с учетом возможности 

выполнения поварами нескольких операций одновременно. Соответственно с 

этим сгруппировано по назначению тепловое и другое технологическое 

оборудование. На этом участке в линию теплового оборудования 

установлены жарочные шкафы, электроплиты.  

В линии немеханического оборудования установлены 

производственные столы для подготовки продуктов к жарке и пассерованию, 

переборки круп и макаронных изделий. Для промывки круп, откидывания 

отварного риса и круп установлена производственная раковина. Наряду с 

тепловым и немеханическим установлено механическое оборудование: 

универсальный привод с комплектом сменных механизмов, протирочная 

машина. Также установлен холодильный шкаф. 

Горячие напитки изготавливают в соусном отделении на плите, где 

организованны специализированные участки, которые оснащены 

кипятильниками, кофеварками для приготовления и подачи горячих 

напитков. 

Работники горячего цеха начинают свою работу за 2 часа до начала 

работы торгового зала – в 8
00

 и заканчивают свою работу вместе с закрытием 
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торгового зала – в 24
00

. Руководит горячим цехом бригадир, который 

организовывает и контролирует отпуск и качество блюд. Работники горячего 

цеха работают по ступенчатому графику. Количество работников в горячем 

цехе проектируемого предприятия – 3 человека : повар 6-го разрядаявляется 

бригадиром, а также готовит банкетные и порционные блюда. Повар 5-го 

разряда приготовляет и оформляет блюда, требующие наиболее сложной 

кулинарной обработки. Повар 4-го разряда готовит первые, вторые блюда 

массового спроса, горячие напитки, пассерует овощи, томат-пюре. 

Кондитерский цех в фитнес ресторане «FitnessFood» на 60 мест 

организуется для выпуска: тортов, пирожных, кексов. Кондитерский цех 

малой мощности. В кондитерском цехе осуществляется подготовка 

продуктов, замес теста, разделка и выпечка изделий, остывание, укладка, 

хранение. 

В состав кондитерского цеха входят помещение для хранения сырья, 

помещение для обработки яиц, помещение для замеса теста, разделки и 

выпечки, помещение для приготовления крема и отделки изделий. 

Кондитерский цех имеет свое моечное отделение для мытья посуды, 

инвентаря. 

Производственная программа кондитерского цеха составляется на 

основании заявок предприятия и выражается в форме наряда-заказа. Наряд-

заказ составляется для всего цеха. 

На предприятии организованы следующие рабочие места: 

1. Для обработки яиц. 

На рабочем месте для обработки яиц установлен стол 

производственный с овоскопом для проверки качества яиц, 4 ванны для их 

санитарной обработки, подтоварник. Из инвентаря используются решетчатые 

металлические корзины, волосяные щетки. 

2. Для просеивания муки. 

Просеивание муки осуществляется  в отдельном помещении по 

соседству с отделением замеса теста. На этом рабочем месте установлена 

универсальная кухонная машина. Для сбора просеянной муки используют 

полиэтиленовые бачки. Для мешков с мукой установлен подтоварник. 

3.  Для подготовки других видов сырья. 

Рабочее место оборудовано подтоварником и стеллажом для хранения 

сырья, производственным столом, ванной с подачей горячей и холодной 

воды, холодильным шкафом. Разнообразный характер выполняемых на 

данном месте работ требует укомплектования инвентарем и инструментами: 

дуршлаг, цедилки, шумовки, сита с ячейками различных размеров, 

орехомолки, весы, мерная посуда и т. д. 

4.  Для замеса бисквитного, слоеного, заварного и дрожжевого теста. 

На рабочем месте приготовления бисквитного, слоеного, заварного и 

дрожжевого теста установлена универсальная кухонная машина, взбивальная 

машина, производственный стол и моечная ванна. 

5.  Для разделки теста. 
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Рабочее место оборудовано производственными столами и 

выдвижными ящиками для инвентаря, передвижными стеллажами, весами 

настольными.  

6. Для выпечки изделий. 

На участке выпечки изделий установлены расстоечный шкаф, два 

пекарских шкафа, стеллаж, стол производственный, на который укладывают 

листы с изделиями для смазывания их льезоном. 

7.  Для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки изделий. 

Участок для отделки изделий оборудован кондитерскими столами, 

передвижными стеллажами, плитой электрической, производственным 

столом с охлаждаемым шкафом. 

8. Для мойки инвентаря и тары. 

В моечном отделении кондитерского цеха установлена ванна моечная с 

двумя отделениями и стеллажами. 

Руководство кондитерского цеха осуществляется шеф-поваром. В 

кондитерском цехе работают 4 человека: кондитеры 4-го разряда и пекарь. 

Кондитеры 4-го разряда изготавливают кексы, торты и пирожные, украшения 

для тортов, оформляет изделия. В обязанности пекаря входит выпечка 

изделий, просеивание муки, замес и разделка теста, взбивание кремов, варка 

сиропов, глазирование изделий. 

Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная 

организация труда работников цеха. К основным требованиям организации 

труда на производстве относятся: 

- правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготавливаемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

- четкое распределение обязанностей между работниками в 

соответствии с их квалификацией и производственным заданием; 

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

 

Организация обслуживания 

В фитнес ресторане «FitnessFood» на 60 мест применяется 

индивидуальный метод обслуживания официантами. Суть этого метода 

сводится к тому, что за каждым отдельным официантом закрепляют 

определенный участок зала (3 столика). Все операции, связанные с 

обслуживанием, выполняет один официант. 

Режим работы официантов установлен с учѐтом производственно-

трудовой деятельности предприятия с 10
00

 до 24
00

 часов. Наиболее 

рациональным режимом труда и отдыха официантов является  работа по 8 

часов в смену при пятидневной рабочей неделе. При этом применяется 

ступенчатый график выхода на работу с таким расчетом, чтобы в часы 

наибольшей загрузки предприятия в зале можно было сосредоточить 
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максимально большее количество работников. В ресторане работают четыре 

официанта: два официанта 4-го разряда и два официанта 3-го разряда. 

Порядок обслуживания посетителей означает последовательность 

действий, начиная с прибытия гостей в ресторан и заканчивая их уходом. 

Если за столы, обслуживаемые одним официантом, садятся одновременно 

несколько компаний гостей, необходимо учесть пожелания каждой из 

компаний и убедиться, что выполнение заказов не приведет к перегрузке 

официанта. 

Гостей встречает и размещает за столиками администратор. Затем 

официант приносит гостям меню и карту вин. Как только гость расположился 

за столиком, официант предлагает ему в раскрытом виде меню, карту вин и 

бокал воды.Когда посетители готовы сделать заказ, официант подходит к 

ним и в вежливой манере узнаѐт у них, что они желают. После принятия 

заказа официант повторяет его гостям, дабы убедиться в правильности. Если 

гость не высказал особых пожеланий, в каком порядке подавать заказ, то 

перед тем, как отправить заказ на кухню, официант уточняет порядок подачи 

блюд у гостя. При необходимости официант даѐт рекомендации, поясняет 

состав интересующих гостей блюд, информирует о различных услугах. 

После этого официант информирует кухню, какие блюда следует 

приготовить, и следит, кому из гостей, что подать в соответствии с его 

заказом. Счет оформляет таким образом, чтобы было ясно, что заказано и 

сколько это стоит. 

Затем происходит непосредственно обслуживание гостей. Официант 

приносит гостям готовые блюда. 

После того, как гости закончили трапезу, официант приносит им счѐт и 

рассчитывает их. Также он предлагает гостям заполнить анкету. Когда гости 

уходят, персонал благодарит их за посещение ресторана и приглашает 

прийти вновь. 

 

Прогрессивные технологии обслуживания 

Одними из основных направлений развития современных  технологий 

обслуживания в предприятиях общественного питания являются: 

– организация обслуживания по системе кейтеринг; 

– внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

Фитнес ресторан  «FitnessFood» на 60 мест предоставляет следующие 

виды кейтеринга: 

1. Организация выездного обслуживания в помещении. Она 

предполагает размещение гостей и приготовление пищи в помещении 

ресторана. Этот вид обслуживания имеет как свои достоинства, так и 

недостатки. 

Среди достоинств можно выделить огромную экономию времени (нет 

необходимости доставлять необходимый инвентарь, посуду, пищу, все 

делается в санитарных условиях в пределах ресторана). Недостатком данного 
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вида кейтеринга можно считать большие расходы по оплате аренды 

помещения, производственно-накладные растраты, различные страховки. 

Кейтеринг в стенах ресторана предлагает клиенту разного рода 

помещения, предназначенные для проведения конкретных торжественных 

событий. Клиент может сам выбрать условия, в которых будет проходить 

мероприятие, обсудить оформление зала, музыкальное сопровождение и 

меню. 

Безусловно, преимуществами кейтеринга в помещении является 

возможность приготовления пищи в условиях нормальной ресторанной 

кухни; также близкое расположение холодильных камер, что позволяет 

сохранять свежими продукты питания. Предусматривается наличие 

специально отведенного места для хранения напитков, столового инвентаря и 

элементов декорирования столов и помещения. Кроме того, существенным 

плюсом данного вида кейтеринга является близкое расположение 

оборудования для санитарной обработки посуды и самого банкетного зала. 

Все, что необходимо для качественного проведения мероприятия, 

расположено рядом, и это значительно сокращает затраты времени. 

2. Организация выездного обслуживания вне помещения. Она 

предусматривает обслуживание на территории заказчика в соответствии с его 

требованиями. Очень часто бывает так, что количество приглашенных гостей 

довольно велико по сравнению с площадью ресторанного помещения, 

поэтому заказчик торжества заботиться о предоставлении большой 

территории для его проведения. 

Ресторан же берет на себя обязанности по обслуживанию гостей и 

доставке пищи, которую готовят в самом ресторане. Также персонал 

ресторана должен обеспечить красивую сервировку столов, обслуживание 

клиента на высшем уровне, уборку после проведения мероприятия и 

получить за работу соответствующий расчет. 

При подготовке к обслуживанию вне помещения персонал ресторана 

согласовывает с заказчиком место проведения торжества, тип банкета и 

количество приглашенных гостей, составляют меню и порядок расстановки 

мебели. Организатор выездного банкета должен осмотреть предоставляемое 

место и на основании осмотра сделать расчет нужного инвентаря, продуктов 

и количества обслуживающего персонала. 

Посуду и столовые приборы, скатерти и элементы декора 

заблаговременно складывают в специальные емкости для выездного 

обслуживания, в которых предусмотрены специальные отсеки для 

предотвращения повреждения посуды. Персонал подготавливает 

необходимые продукты и блюда, согласованные в меню, в соответствии с 

картой вин предоставляют спиртные напитки, соки и коктейли. Все это 

доставляется к месту проведения мероприятия на специально оборудованных 

автомобилях. 

Достоинством данного вида ресторанного обслуживания является 

минимальные расходы по аренде помещения, оплате налогов и накладных 
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расходов. Однако растраты по доставке продуктов, холодильного 

оборудования для их перевозки и хранения наоборот, возрастают – и это есть 

главным недостатком кейтеринга вне помещения. 

В фитнес ресторане «FitnessFood» на 60 мест используют два вида 

мерчандайзинга: внутренний и внешний. Каждый из видов мерчандайзинга 

включает в себя несколько приемов. 

Основными приемами внутреннего мерчандайзинга являются: дизайн 

блюд и напитков, агитация в торговом зале, убеждающая продажа, 

предложение в выборе альтернативной продукции и услуг, распространение 

купонов, конкурсы, лотереи, розыгрыши, презентации блюд, фестивали и 

другие специальные события. 

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление 

для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж, а 

также включает в себя использование новых направлений в подаче блюд. 

К агитации в торговом зале относят фотографии блюд, помещаемые на 

столиках. 

Убеждающая продажа является наиболее эффективным средством, 

используемым обслуживающим персоналом. Например, как только гость сел 

за стол, официант может предложить ему коктейль (аперитив) или 

фирменную закуску, по окончании обеда или ужина официант предлагает на 

выбор различные десерты, демонстрируя их образцы на подносе и т.д. 

Предложение альтернативных видов продукции и услуг связано с тем, 

что в предприятии общественного питания посетителям предлагают на 

блюдах разного размера закуски, стейки, пиццу, пирожные порциями разной 

массы, чтобы учесть запросы потребителей с разными доходами. Примером 

может служить также реализация комплексных завтраков, обедов, ужинов, 

при этом цена каждого блюда, входящего в комплекс, ниже, чем она была бы 

в случае отдельного заказа. 

Купоны – самый популярный метод предложения скидки, 

представления нового блюда в меню, увеличения сбыта конкретного блюда. 

Конкурсы, лотереи, розыгрыши эффективны в том случае, если они 

подразумевают многократные визиты. 

Презентация блюд является эффективным способом формирования 

интереса потребителей и увеличения объема продаж. 

Фестивали и другие специальные события подразумевают проведение 

тематических мероприятий, вызывают живой интерес посетителей. 

Внешний мерчандайзинг заключается в использовании рекламы, 

внешних купонов, специальных ньюс-релизов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном проекте фитнес ресторана «FitnessFood» на 60 мест были 

выполнены следующие разделы:  

- технико-экономическое обоснование, в котором анализируется 

выбранное место проектируемого фитнес ресторана, контингент посетителей 

и источники продовольственного снабжения; 

- технологический, в данном разделе выполнены расчеты складских 

помещений, заготовочных цехов, доготовочных цехов, моечные столовой и 

кухонной посуды, раздаточной, сервис-бара, рассчитаны помещения для 

гостей и принятые по СНиП остальные помещения; 

- организационный раздел, описывающий организацию работы всех 

групп помещений, концепцию кафе, интерьер и прогрессивные технологии; 

- научный, в котором представлена разработка фирменного блюда 

супа-пюре из фасоли, разработана нормативная документация, представлена 

технологическая схема и пищевая ценность сырьевого набора фирменного 

блюда. 

В данной работе фитнес ресторана «FitnessFood» на 60 мест 

прикреплены приложения формата А0 – «Расстановка технологического 

оборудования на плане ОТМ» и на формате А1 – «Технологическая схема 

фирменного блюда голубцы в ревеневых листьях» и «Расчет пищевой 

ценности сырьевого набора  фирменного блюда голубцы в ревеневых 

листьях, с учетом потерь основных веществ при тепловой обработке» 
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