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ВВЕДЕНИЕ 

 

Массовое питание играет ценную роль в жизни общества. Оно наиболее 

полно удовлетворяет спрос людей в питании. Предприятия общественного 

питания выполняют такие роли, как производство, реализация и организация 

потребления продукции общества в специально организованных местах. 

Питание значится 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, а так же способствует решению 

многочисленных общественно-финансовых проблем; помогает лучше 

использовать продовольственные ресурсы страны, своевременно предоставляет 

населению качественное питание, имеющего решающего значения для 

сохранения здоровья, роста производительности труда, повышению качества 

учебы; дает возможность наиболее продуктивно применять свободное время, 

точто в наши время считается много значимым фактором для населения. 

Тема данной дипломной работы – организация работы детского кафе 

«Сказка» на 58 мест. Актуальность данной темы в современных условиях 

неоспорима, так как сейчас присутствует нехватка специализированных кафе 

детского типа. 

В последнее время наиболее востребованные предприятия общественного 

питания – это кафе и рестораны, с организацией детского отдыха, а также 

столовые, закусочные и кафе быстрого питания. 

Питание уникальный источник жизненно важных веществ, которые 

нужны для роста и развития детского организма. В связи с этим немаловажно 

исследовать организацию питания детей. 

При написании дипломного проекта использовалась специальная 

литература и нормативно-техническая документация, а также практические 

материалы по проектированию предприятий общественного питания данного 

типа. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности 

предприятия 

 

Данный проект предприятия общественного питания разрабатывался для 

центрального района г. Красноярска, ул. Карла Маркса, 147а, здание 

одноэтажное. 

При выборе места строительства были учтены общие требования, 

предъявляемые к размещению предприятий общественного питания. Рядом 

расположены кинотеатр «Луч», государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, детский парк Горького, Торгово-офисный 

центр Cityhall, главное управление МВД России по Красноярскому краю, 

русско-итальянское национально-культурное общество Sibita, школа 

ораторского мастерства Риторика, книжный магазин Знание, детский сад Алые 

паруса, детский сад №222 комбинированного вида, красноярская 

общеобразовательная школа № 1 ГБОУ 1 корпус, красноярская 

общеобразовательная школа № 1 ГБОУ 2 корпус, лицей №2, жилой дом 

усадьбы Козловской и жилые дома,средняя общеобразовательная школа №10 

им. Овчинникова, красноярскэнергосбыт, ПАО, спортивный комплекс.  

В центральном районе функционируют различные бары, рестораны, 

предприятия быстрого питания, кафе, закусочные, но отсутствуют предприятия 

общественного питания, которые имеют специализацию детского питания. 

Основным контингентом проектируемого кафе будут являться посетители 

детского парка Горького и кинотеатра Луч. 

 

Таблица 1 – Расчет 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 

Кинотеатр Луч 
Карла Маркса, 

149 
145 человек 08:30 - 17:30 

13:00 –14:00; 

01:00–02:00 

Детский сад № 222 
Карла Маркса, 

137 
237 человек 07:00 –19:00 12:00-13:00 

Главное управление 

МВД России по 

Красноярскому краю 

Дзержинского, 18 140 человек 08:30 - 17:30 13:00 - 13:45 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека 

Карла Маркса, 

114 
38 человек 09:00 –20:00 12:00 - 13:00 

Торгово-офисный 

центр Cityhall 
Мира, 91 117 человек 10:00 –20:00 13:00 –14:00 

Культурное общество 

Sibita 

Карла Маркса, 

114 
56 человек 12:00-17:00 Без перерыва 
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Окончание таблицы 1 

Наименование объектов 

в радиусе до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на 

объектах 

Русско-итальянское 

национально-культурное 

общество Sibita 

Карла Маркса, 

114 
56 человек 12:00-17:00 Без перерыва 

Лицей №2 Урицкого, 21 673 человек 08:20-17:30 12:00-12:35 

Красноярская 

общеобразовательная 

школа № 1 ГБОУ 1 

корпус 

Ломоносова, 9 837 человек 08:30-18:00 12:00-12:35 

Красноярская 

общеобразовательная 

школа № 1 ГБОУ 2 

корпус 

Ломоносова, 9 563 человек 08:30-18:00 12:00-12:35 

Детский сад Алые паруса Горького, 7 225 человек 07:00 –19:00 12:00-13:00 

Жилой дом Урицкого, 124 175 человек - - 

Жилой дом 
Карла Маркса, 

141 
160 человек - - 

Жилой дом 
Карла Маркса, 

147 
130 человек - - 

Спортивный комплекс 

«Энергия» 
Бограда, 91 120 человек 07:00-22:00 Без перерыва 

Красноярскэнергосбыт, 

ПАО 

Дубровинского

, 43 
260 человек 08:00-17:00 12:00 - 13:00 

Средняя школа №10 им. 

Овчинникова 
Ленина, 114 778 человек 08:00-17:00 12:00 - 13:00 

Итого:  4654 человека   

 

Данные таблицы 1 свидетельствует, что потенциальных потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 

составляет 4654 человека. 

 

Таблица 2 – Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого предприятия общественного питания 

Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного питания 

Адрес 
Количество 

мест 
Режим работы 

Форма 

обслуживания 

Кофейная галерея Ваниль Карла Маркса, 149 58 Круглосуточно Официантами 

Ресторан Калиостро Карла Маркса, 149 34 12:00 – 24:00 Официантами 

Кафе Снежность Карла Маркса, 149 30 08:30 – 04:00 Официантами 

Кофейня Академия кофе Карла Маркса, 147 30 07:30 – 22:00 Официантами 

Ресторан Адриано Бограда, 65 26 11:00 – 24:00 Официантами 

Кафе - столовая Калинка - 

Малинка 
Мира, 91а 48 10:00 - 21:00 

Самообслу- 

живание 
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Окончание таблицы 2  

Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного питания 

Адрес 
Количество 

мест 
Режим работы 

Форма 

обслуживания 

Кафе - столовая Калинка - 

Малинка 
Мира, 91а 48 10:00 - 21:00 

Самообслу- 

живание 

Кофейня Traveler’s Coffee Карла Маркса, 135 36 08:30 – 23:00 Официантами 

Кафе ПЕЛЬМЕНЬ HOUSE Дзержинского, 26 28 11:00 – 20:00 Официантами 

Итого  290   

 

Произведенные расчеты свидетельствуют, что действующие в зоне 

проектируемого предприятия общественного питания имеют общее количество 

мест 290. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Ежедневное число посетителей парка «Горького», кинотеатра Луч (3000 

человек в будни, 6000 человек в выходные), а также дополнительное 

привлечение потребителей произведет реклама и промоутеры. Отсюда 

вероятность проходимости в среднем около 300 - 400 потребителей в день. 

Центральный район имеет на 1000 человек норму мест – 36. 

 

Расчет количества мест определяется по формуле: 

 

,
1000

нP*N
P  ,                                                                                                    (1) 

 

где N –норматив мест на 1000 жителей, 

PH – численность населения района [1]. 

 

 168
1000

364654
Р 




 
 

58100
290

168


 
 

Степень обеспечения в центральном районе города Красноярска 

составляет 58%, отсутствует специализированные предприятия общественного 

питания для детей. В связи с этим, проектируемое детское кафе «Сказка» на 58 

мест целесообразно в этом районе. 
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1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Учитывая, что детское кафе занимается не только предоставление обедов 

и ужинов, но и проведение различных детских мероприятий принят режим 

работы с 11:00 – 20:00, без выходных, с перерывом на обед в 1час и с 

санитарной уборкой зала.  

Определим количество потребителей на основе графика загрузки зала, 

который представлен в таблице .Количество потребителей, обслуживаемых за 1 

час работы предприятия, определяется по формуле 

 

,
100

ΗFP
Nr


                                                                                              (2) 

 

где Nr– количество потребителей за 1 час; 

P – вместимость зала; 

X – оборачиваемость места в зале, в течении данного числа; 

F  – нормативные значения, которые приводятся в приложении учебника для 

различных типов предприятия  [1]. 

 

Таблица 3 – График загрузки зала на 58 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, %, X 

Количество 

потребителей за 1 

час работы, N 

11-12 1,5 40 35 

12-13 1,5 90 78 

13-14 1,5 90 78 

14-15 1,5 100 87 

15-16 1,5 50 43 

16-17 Санитарная обработка зала 

17-18 1,5 30 26 

18-19 0,5 60 17 

19-20 0,5 90 26 

Итого: 390 

 

Произведенные расчеты свидетельствуют, что количество потребителей 

за день 390 человек в детском кафе «Сказка». 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Основными данными для расчетов является: коэффициент потребления 

блюд и количество потребителей. 

 Общее количество блюд определяется по формуле: 

 

,m×N=n                                                                                                        (3) 
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где m – коэффициент потребления блюд; 

N– количество человек за день, чел [1]. 

 

m=1,5; n=390*1,5=585 

 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов потребления блюд 
Наименование групп блюд Процентное соотношение, 

% 

Коэффициент потребления 

блюд, m 

Обед Ужин Обед Ужин 

Холодные блюда 25 28 0,4 0,4 

Супы 5 - 0,1 - 

Вторые горячие блюда 45 47 0,6 0,7 

Сладкие блюда и горячие 

напитки 

25 25 0,4 0,4 

Итого: 100 100 1,5 1,5 

 

Исходя из данных таблиц 3 и 4 разрабатываем дневную 

производственную программу предприятия, в которой отражаем количество 

блюд по группам. Расчеты оформляем в таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Расчет дневной производственной программы в групповом 

ассортименте для детского кафе 

Часы работы Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 

Супы Вторые 

горячие 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Коэффициент потребления блюд  

Обед 0,4 0,1 0,6 0,4 1,5 

Ужин 0,4 - 0,7 0,4 1,5 

 Реализация блюд по часам 

11-12 35 14 4 21 14 53 

12-13 78 31 8 47 31 117 

13-14 78 31 8 47 31 117 

14-15 87 35 9 52 35 131 

15-16 43 17 4 26 17 64 

17-18 26 10 - 18 10 38 

18-19 17 2 - 12 2 16 

19-20 26 16 - 16 16 48 

Итого за ужин 69 29 - 46 29 103 

Итого за весь 

день 
390 156 33 239 156 585 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что в течение дня в кафе будет 

реализовано 585 блюд. 
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1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Таблица 6 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 

Виды источников снабжения 

предприятия 

Ассортимент сырья, 

продуктов, товаров, 

полуфабрикатов, 

поступающих на 

предприятие 

Частота завоза в 

днях 

Емельяновские колбасы, КСПК Мясо, птица 2 - 3 раза в неделю 

ОАО «Сервико». г.Красноярск Сахар 1 раз в месяц 

ООО "ПромАгроСнаб"    г. Красноярск Мука и макаронные 

изделия 

2 раза в месяц 

ЗАО «Белый Яр» г. Красноярск Молочные продукты, 

масложировая продукция. 

Ежедневно 

Фруктово- овощная база ООО 

«Рассвет», г. Красноярск 

Фрукты, овощи, зелень Ежедневно 

ИП «Коршунов Е. А.»  

г. Красноярск 

Крупы 2 раза в месяц 

ООО Сиб-Агро, г. Красноярск Яйцо куриное 2 - 3 раза в неделю 

ООО «ГОЛАНА» Римский дом, г. 

Красноярск 

Чай, кофе, топпинги, 

сиропы, конфеты, печенье 

2 раза в месяц 

ПАО «Красноярский хлеб» Пшеничный и ржаной хлеб Ежедневно 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что ежедневный привоз 

скоропортящихся продуктов, такие как хлеб, фрукты, овощи, зелень, молочную 

продукцию. 2 – 3 раза в неделю мясо, яйцо.1 раз в месяц – сахар. 2 – 3 раза в 

месяц – яйцо куриное, муку и макаронные изделия, мясо и птицу. 

Исходя из месторасположения и организации работы детского кафе 

определена форма снабжения предприятия сырьем и полуфабрикатами, 

доставка которых имеет централизованный способ. 
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Организация работы производства 

 

В проектируемом кафе организуются цеха, предназначенные для 

производства продукции определенного ассортимента и выполнения стадий 

технологического процесса. Подразделяются на доготовочные (холодные, 

горячие), заготовочные (овощной, мясо-рыбный) и специализированный 

(мучной), имеются и вспомогательные помещения: помещение заведующим 

производства, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды. 

Структура производства предприятия является бесцеховой, так как цеха 

выделяются условно, для разграничения различных технологических процессов 

по видам обрабатываемого сырья и способам кулинарной обработке. Объем 

выполняемых работ устанавливается в целом для всего производства, которое 

возглавляется заведующим производством. 

Правильная организация рабочих мест-это фактор успешной работы 

цехов. На проектируемом кафе имеются универсальные рабочие места, где 

производится несколько неоднородных технологических операций. 

Создание рабочего места в безопасных условиях труда, удобное 

расположение инвентаря и инструментов на рабочем месте. Каждое рабочее 

место оснащено кухонной посудой, приспособлениями для хранения и 

перемещения сырья и готовой продукции, стеллажами, функциональными 

емкостями. 

  

Оперативное планирование работы производства 

Первым этапом оперативного планирования является составление 

планового меню, наличие которого даст обеспечить четкую организацию 

снабжения производства сырьем и полуфабрикатами, своевременно направляя 

заявки на оптовые базы, правильно организовать технологический процесс 

приготовления пищи и труд работников производства. 

Вторым этапом оперативного планирования работы производства 

является составление плана-меню заведующим производством и утверждение 

его директором предприятия. 

 В нем приводятся наименования, номера рецептур и количество блюд с 

указанием сроков приготовления их отдельными партиями с учетом 

потребительского спроса, выход блюд и номер по сборнику рецептур. 

 

3.2 Организация работы складского хозяйства 

 

Складское помещение производит приемку сырья и их кратковременное 

хранение. Оборудовано камерами для хранения мясного и рыбного сырья, 

гастрономии, молочно – жировых продуктов, камера хранения овощей, зелени 

и плодов, а также кладовая сухих продуктов. Площадь складского помещения 

рационально спланирована, выделены участки для каждого товара. Продукты 

хранятся при строго выдержанных условиях, принимающее во внимание 
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товарное соседство, находясь в таре на подтоварниках, стеллажах, в поддонах и 

контейнерах. Оборудование размещено с учетом проходов и перемещения 

грузов. С помощью различных видов тележек происходит транспортировка 

сырья из загрузочной камеры в кладовые и охлаждаемые камеры. Для приемки 

грузов предусмотрена разгрузочная площадка, на которой находится навес для 

одного грузового автомобиля. Для приемки грузов оборудована разгрузочная 

площадка, на которой предусмотрен навес для одного грузового автомобиля. 

Для хранения сухих продуктов складские помещения оборудованы 

ларями, стеллажами, полками и подтоварниками. Предназначены для хранения 

продуктов с небольшой влажностью – муки, крупы, сахара. 

Молочно-жировые продукты хранят в таре. Рыбу свежемороженую - в 

ящиках, уложенных на стеллажах. Хлеб хранят в холодном цехе, в 

вентилируемом шкафу, который после отпуска партий обязательно моют. 

Кладовая для хранения овощей оборудована подтоварником и передвижным 

стеллажом. Регулярно проводятся санитарные дня, для поддержания санитарии 

в кладовых. Из складских помещений предприятия отпуск продуктов 

осуществляется на производство заведующим производством при получении 

продуктов со склада проверяется соответствия их требованиям-накладным по 

ассортименту, массе и количеству и исправность тары. 

Заведующий производством организует работу овощного цеха.  

 

3.3 Организация работы заготовочных цехов 

 

В заготовочных цехах производят механическую кулинарную обработку 

сырья и выработку полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного 

цехов. На проектируемом предприятии организуют овощной и мясл-рыбный 

цеха.  

 

Организация работы овощного цеха 

На предприятии овощной цех расположен неподалеку от клада овощей, 

что обеспечивает удобство разгрузки овощей при поставке и так же расположен 

рядом с холодным и горячим цехами. 

Технологическая схема обработки картофеля и корнеплодов состоит из 

следующих операций: сортировка (калибровка) клубней по качеству и 

размерам, мойка, очистка, доочистка, промывание и нарезка. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлен стол 

из нержавеющей стали с углублениями для очищенного картофеля и двумя 

желобковыми отверстиями СПК: слева – для дочищенных овощей, справа – для 

отходов, картофелечистка КБН-80, ванна моечная секционная модулированная 

на одно отделение ВМ1-1СМ, подтоварник металлический ПТ-2, для 

кратковременного хранения сырья, стеллаж производственный стационарный 

СПС-2 и инвентарь (тара для очищенных овощей и отходов, желобковый нож). 

На рабочем месте по очистке лука, чеснока и хрена над 

производственным столом устанавливают вытяжное устройство. 
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На рабочем месте по обработке белокочанной капусты, сезонных овощей 

и лука, хрена и чеснока устанавливается стол производственный секционный 

модулированный СП-1200, ванна моечная секционная модулированная на одно 

отделение ВМ1-1СМ, необходимый инвентарь (разделочные доски, лотки, 

ножи). 

На рабочем месте по нарезке овощей устанавливается стол 

производственный секционный модулированный СП-1200, стол 

производственный секционный малой механизации СММСМ, 

Овощерезательная машина СL – 20. 

В цехе работает 1 человек. График работы представлен на рисунке 2.  

Работу организует заведующий производством, который составляет график 

выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо – рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами и моечной кухонной посуды. 

На первом рабочем месте по обработки мяса и выделению 

крупнокусковых полуфабрикатов устанавливают стол производственный 

СППМ-1000, предназначенный для размораживания мяса, ванна моечная на 

одно отделение ВМС1-5/5Ц-Э для промывания мяса. 

На втором рабочем месте для приготовления порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов из мяса установлен производственный стол 

СППМ-1000, для приготовления полуфабрикатов, оснащенный ящиками для 

специи, разрубочный стул РС-1А. 

На третьем рабочем месте по приготовлению рубленых полуфабрикатов 

из мяса и птицы установлен стол подставка под механическое 

оборудованиеПКИ-1200, мясорубка М 75. 

На участке обработки рыбы организуют одно рабочее место для 

размораживания и потрошения рыбы и приготовления порционных 

полуфабрикатов из неѐ. 

На рабочем месте размещают ванну моечную ВМС1-5/5Ц-Э, 

производственный стол СППМ-1000. После соответствующей санитарной 

обработки, этот - же стол используют для приготовления порционных 

полуфабрикатов. Для этого на него устанавливают ящики для специй, 

оснащают соответствующим инвентарѐм: разделочными досками и ножами 

поварской тройки.  

Для продуктов, подлежащих хранению, используют шкаф холодильный 

ШХ-0,6М. Также устанавливают стеллаж стационарный СПС-2. 

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 

производством. На основании плана-меню заведующий производством дает 

заявку повару, а также осуществляет контроль над технологическим процессом, 

нормами расхода сырья и выхода полуфабрикатов. В цехе работает 1 повар. 

График работы представлен на рисунке 1. 
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3.4 Организация работы доготовочных цехов 

 

Проектируемое кафе работает на сырье, следовательно, организована 

работа доготовочных цехов: горячего и холодного. Производственной 

программой доготовочных цехов является план-меню. Производственная 

программа и режим работы доготовочных цехов тесно связаны между собой 

. 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления бутербродов, сладких, 

холодных блюд и закусок. Холодный цех расположен близко с горячим, чтобы 

достигалась кратчайшая связь с горячим цехом, где производят тепловую 

обработку продуктов для дальнейшего приготовления холодных блюд. Удобная 

связь с раздачей и моечной соловой посуды. 

В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

Первая линия по приготовлению холодных блюд и закусок;  

Вторая линия по приготовлению сладких блюд и напитков. 

На проектируемом предприятии организованы рабочие места: для 

нарезки сырых и варѐных овощей, заправки, порционирования и оформления 

салатов; для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов; для 

приготовления сладких блюд и напитков; для нарезки хлеба. 

На рабочем месте для приготовления салатов устанавливается стол со 

встроенной моечной ванной ВМ1 – 1СМ для промывки свежих овощей и 

производственный стол СП-1050, и шкаф холодильный комбинированный 

ШКХ-400М. Нарезают сырые и вареные овощи на разделочных досках с 

маркировкой «ОС» и «ОВ», ножами поварской тройки.  

На рабочем месте для нарезки гастрономических мясных, рыбных 

продуктов, порционирование и оформление блюд принимаем 

производственный стол СММСМ, а так же разделочные доски, машину для 

нарезки гастрономии Lusso 220 GSL, весы, ножи поварской тройки, стеллаж 

производственный стационарный СПП. 

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливают 

производственный стол СП – 1050 с весами ВНЦ-2 различную посуду и 

инвентарь. 

Руководство цехом осуществляется заведующим производством. Он 

организует работу по выполнению производственной программы цеха в 

соответствии с планом-меню. В цехе работает 1 повар. График выхода на 

работу представлен на рисунке 4. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является центральным производственным участком 

предприятия. В горячем цехе проходя кулинарную обработку первые блюда, 

вторые горячие, гарниры, соусы, и выполняют все технологические операции 

по тепловой обработке полуфабрикатов для холодного цеха. 

Горячий цех проектируемого предприятия имеет удобную связь с 

холодным цехом, раздачей, залами и с помещением заведующей 
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производством. Рядом с ним  располагается столовой посуды и моечная 

кухонной. 

Горячий цех подразделяется на 2 специализированных подразделения - 

суповое и соусное. В суповом помещении осуществляется приготовление 

бульонов и супов, в соусном - приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, 

горячих напитков. 

Всѐ оборудование в суповом отделении выстраивают в одну 

технологическую линию. На этих рабочих местах устанавливают стол 

производственный СПСМ –1, плиту электрическую ПЭСМ-4, а также снабжают 

необходимым инвентарѐм. В соусном- производят приготовление вторых блюд, 

гарниров, соусов, горячих напитков. Кроме того, в нѐм осуществляют тепловую 

обработку продуктов для приготовления холодных и сладких блюд. На этом 

участке в линию теплового оборудования устанавливают: пароконвектомат 

мини – ПКА6-1/3П, универсальную кухонную машину УКМ, стол 

производственный СПСМ - 1. 

 Для приготовления горячих напитков в соусном отделении 

устанавливается Кипятильник URB 0020, с подставкой ПК-870. 

 Для кратковременного хранения запаса сырья: жиров, кисло-молочных 

продуктов, яиц и других продуктов, горячий цех оборудуется холодильным 

шкафом ШХ-0,40 М. В качестве вспомогательного оборудования используется 

стеллаж передвижной СПП, также в цехе устанавливается раковина для мытья 

рук. 

В горячем цехе работают два повара V и IV разряда. Повар V разряда 

приготовляет и оформляет блюда, требующие наиболее сложной кулинарной 

обработки. Повар IV разряда готовит первые и вторые блюда массового спроса, 

пассерует овощи. График выхода на работу представлен на рисунке 3. 

 

3.5 Организация кондитерского цеха 

 

Кондитерский цех предназначен для выпечки булочных и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных. Кондитерский цех имеет значимое 

место на предприятии общественного питания. Работает независимо от 

горячего цеха, самостоятельно. Кондитерский цех имеет 7 производственных 

помещений, которые расположены в удобной связи между собой. 

1. Кладовая суточного хранения сырья с холодильным оборудованием 

и хранение упаковочных материалов. Устанавливают стеллажиСПП, 

оборудуют холодильный шкаф ШХ-0,6М. 

2. Помещение для обработки яиц. Устанавливают овоскоп ОП-10 и 

ванны моечные ВМС1-5/5Ц-Э для их санитарной обработки. Оборудовано 

помещение столом производственным секционным модулированным СПСМ –1 

и подтоварником ITERMA, холодильным шкафом ШХ-0,6М. 

3. Приготовление теста и выпечки. Помещение оборудуют 

просеивателем муки Каскад, машинами для замеса тестаGAM S 10 и GAM S 10, 

объем дежи у которых 10 л.Используют производственные столы СПСМ –1 и 
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весы настольные ВНЦ-2. Для выпечки изделий используют пароконвектомат 

ПК А6-1/3 УМ – мини. Имеется плита электрическая 

ПЭСМ-4 для приготовления сиропов и кипятильник Bartscher для 

приготовления горячей воды. 

4. Приготовление крема и отделки кондитерских изделий. 

Оборудовано производственными столами СПСМ –1 с полками или раковиной, 

весы и стеллажи для готовых изделий, взбивальная машина для приготовления 

крема МВ-10 и холодильный шкаф ШХ-0,6М. Кондитеры оформляют изделия, 

нанося рисунки с помощью кондитерских мешков с различными 

наконечниками и кондитерских гребѐнок. 

5. Мытья и стерилизации кондитерских мешков, наконечников и 

мелкого инвентаря. Оборудовано  стерилизаторомГП-40-3, который стоит на 

столе производственном СПСМ –1, стеллажом производственным 

стационарным СПС – 2, раковиной для мытья рук. 

6. Мытья и сушки внутрицеховой тары и крупного инвентаря. 

Оборудовано ванной моечной ВМС1-5/5Ц-Э,стелажомпроизводственным 

стационарным СПС – 2, раковиной для мытья рук, производственным столом 

СПСМ –1 

7. Экспедиция готовых изделий с холодильной камерой. Имеет 

Стеллаж производственный стационарный СПС – 2, стеллаж производственный 

передвижной СПП, холодильный шкаф ШХ-0,6М. 

 

3.6 Организация обслуживания 

 

В особенности организации обслуживании лежит труд официанта, 

подготовка зала, правильная встреча гостей и общение с ними, одним словом 

дать почувствовать себя «как дома». 

 

Организация труда работников обслуживания 

На предприятии метод обслуживание официантами. При этом виде 

обслуживания складываются следующие операции: встреча и размещение 

потребителей, прием заказа, получение и подача блюд, расчет. На предприятии 

общественного питания используются метод бригадно-звеньевой. Звеньевой 

метод организации труда имеет ряд преимуществ: в зале всегда находится 

квалифицированный официант, который распределяет труд, что дает 

возможность ускорить обслуживание. 

Встреча посетителей начинается у входной двери, где их встречает 

администратор. В вестибюле находится гардероб, где и оставляют посетители 

верхнюю одежду и взамен получают фирменные номерки. Затем посетителей 

провожает администратор до свободного столика.  

Официант, подходя к столику, приветствует гостей в зависимости от 

времени посещения. При заказе официант стоит возле гостя с правой стороны 

от него, не касаясь при этом стола, стула и не наклоняясь близко к посетителю. 

При подаче меню в раскрытом виде, посетители выбирают блюда. Приняв 

заказ, официант повторяет его. Если посетители пришли с детьми, то им 
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предлагают специальные стулья для детей, либо на время ожидания 

приготовления блюд предлагают игровую площадку. После приема пищи, 

официант приносит счет в папке-счете, только после того, как посетитель 

попросят счет. Проводив посетителей до выхода, официант убирает стол. И 

готовится к встрече других посетителей. В смене работает 3 официанта. 

Продолжительность рабочей смены администратора, официанта и 

гардеробщика составляет 11 ч. 20 мин. с перерывом на обед. График выхода на 

работу работников обслуживания представлен на рисунке 5. 

 

Чел 

Администратор 

Официанты 

Гардеробщик 

 

 

                         9 10 11 12  13  14 15  16 17  18 19 20       Час. 

 

Рисунок 5 -График выхода на работу работников обслуживания 

 

Интерьер предприятия 

От интерьера во многом зависит настроение посетителей, условия работы 

персонала, культура и качество обслуживания. 

Проектируемое предприятие оказывает услугу питания для детей и их 

родителей, также в данном предприятии можно отдохнуть, пока дети играют на 

специально установленных для них игровых площадках. Также кафе организует 

дни рождения с разработанной детской программой. Имеется эстрада, также 

для проведения детских мероприятий. 

Оформление и оснащение зала. Для детского кафе «Сказка», разработан 

стильный, оригинальный и эксклюзивный интерьер, как фасада здания, так и 

торгового зала. Зал, рассчитанный на пятьдесят восемь посадочных мест, 

представляет собой просторное, светлое помещение. Стены кафе выдержаны в 

светло-ярких тонах, что обеспечивает светлость помещению, и поднятию 

настроения детям. На нежно окрашенные стены нанесены оригинальные 

рисунки детской тематики. Пол выложен плиткой с рисунками сказочных 

персонажей. Мебель детского кафе очень гармонирует со стенами зала. Столы 

стеклянные, через которые можно увидеть сказочный персонаж на полу, стулья 

сделаны с мягкой обивкой, на которых также, присутствуют рисунки детской 

тематики. На одной из стен зала расположен телевизор, показывающий 

мультфильмы. На территории зала расположены технические средства, для 

поддержания благоприятного микроклимата, установлены кондиционеры, и 

системы подачи свежего воздуха. Для поддержания освещения после 

наступления темного времени суток, в зале включается свет. 
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Реклама предприятия 

В условиях конкурентного рынка реклама предприятия имеет большое 

значение. Реклама не просто информирует потенциальных покупателей, но и 

формирует их вкусы и представления.  

Цель рекламы – с минимальными затратами донести информацию об 

услуге до максимального числа потенциальных потребителей, повысить 

полезность этой услуги в глазах потребителя.  

При входе в здание кафе, расположены неоновые вывески, с 

изображением сказочных персонажей. Кроме того, такая вывеска, играет 

большую роль в рекламной деятельности, делает заведение заметным со 

значительного расстояния даже в светлое время суток. Все эти факторы 

неоновой вывески привлекают новых посетителей. 

Для привлечения посетителей в проектируемом предприятии планируется 

создать сайт в интернете с полной информацией и картинками интерьера и 

размещение фотоотчетов с мероприятий в галереи сайта. 

К основным приемам агитации в торговом зале относятся фотографии 

блюд, помещенные в меню. 

Прогрессивные технологии обслуживания 

В проектируемом кафе планируется использовать такой вид 

прогрессивных технологий как кейтеринг. Кейтеринг - это предоставление 

услуг кафе на территории заказчика с использованием его оборудования для 

приготовления различных блюд. Заказчик и кафе, будут заранее оговаривать 

дату, меню, особенности сервировки и обслуживания. В обязанности кафе 

будет входить уборка помещения после проведения мероприятия.  

        Так же в кафе будет практиковаться мерчандайзинг общественного 

питания – деятельность по стимулированию сбыта продукции и услуг 

общественного питания. Основными приемами внутреннего мерчандайзинга 

являются: дизайн блюд и напитков, внедрение новых методов обслуживания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектируемое детское кафе «Сказка» производящее 

высококачественную продукцию и дающеевероятность организации 

интересного досуга для детей школьного и дошкольного возраста 

удовлетворяет потребности большей части потребительского спроса 

населенияв плотно-заселенном центральном районе города, где расположено 

большое количество учебных, медицинских учреждений, парковых зон и рощ, 

что предполагает большой поток посетителей. 

Концепция кафе предполагает предоставление услуг маленьким 

гражданам и позиционирует себя, как детское кафе. Вкусная кухня и 

интересные развлечения привлекут интерес и огромное количество детей с 

родителями. В этом поможет и реклама детского кафе «Сказка». 

Продукты закупаются по прямым связям с предприятиями поставщиками. 

Совершаемые блюда имеют высокое качество, и внешний вид, способный 

заинтересовать самого переменчивого, в выборе еды, ребенка. 

Успешная работа кафе зависит от многих факторов. Как и всякая сложная 

система, проект кафе начинается с замысла его создателя и заканчивается 

контролем и его функционированием.  

В своей работе я рассмотрела, на мой взгляд, самые важные факторы, 

влияющие на успех в процветании детского кафе. Наиболее важным из них 

является проектирование кафе, расчет и подбор технологического 

оборудования, расчет производственных цехов, складских помещений, 

торгового зала, служебно-бытовых помещений. Правильный расчет и 

проектирование помещений является залогом успеха работы предприятия. 

Немаловажным является и организация обслуживания на предприятии. В 

детском кафе производится обслуживание официантами, что удобно для 

родителей и детей. 
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