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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Современный ресторанный бизнес в России представлен большим 

разнообразием типов заведений: это классический фаст - фуд, рестораны 

quick service (или QSR — ускоренное обслуживание); рестораны free flow 

(«свободное движение»), где часть технологических процессов вынесена на 

обозрение посетителей, которые сами выбирают себе различные виды блюд. 

«Тиражируемые» рестораны — заведения среднего класса с высоким 

качеством традиционной кулинарии, которые используют свежие 

полуфабрикаты, и свежую выпечку собственного приготовления. Их 

отличают хороший уровень обслуживания официантами, различные 

дополнительные услуги. 

Но, несмотря на столь большое разнообразие, сегодня одной из главных 

тенденций является тенденция взаимодействия элитных ресторанов и 

демократических кафе с уютной обстановкой и невысокими ценами. Эти 

заведения, в конечном счете, рассчитаны на средний класс. 

  До перестройки общественное питание в городе Назарово занимало 

важное место. В городе работало три крупных ресторана: «Огни Чулыма» и 

«Сибирь». Третий ресторан «Заря» работал при гостинице. При каждом 

заводе и учебном заведении была своя столовая, также работали пельменные, 

пирожковые, общедоступные столовые.  Но, начиная с 1992 года, наступил 

перелом в отрасли, который привел к закрытию и разорению большинства 

предприятий общественного питания. Начиная с этого времени, сфера 

питания начала развиваться заново.  

Сеть предприятий питания, которой пользуется население, представлена 

различными типами. Сейчас в городе работает четыре кафе, три 

общедоступные столовые, один комбинат школьного питания. В последние 

два года открылись три суши-бара, два ночных клуба  и один ресторан 

китайской кухни «Жемчужина Китая».  

 Тема данного дипломного проекта – разработка проекта кафе рыбной 

кухни на 60 посадочных мест с коктейль – баром на 28 мест. Актуальность 

данной темы неоспорима. В городе Назарово с 1983 года работает рыбное 

хозяйство. Оно разводит и продает такие виды рыб как зеркальный карп, 

американского сомика, рыб осетровых пород (осетр и стерлядь), а также 

радужную форель. Так как сейчас в нашем городе нет ни одного предприятия 

общественного питания, которое бы предлагало блюда рыбной кухни в 

широком ассортименте, а также отсутствие специализированных кафе и 

ресторанов, каким является проектируемое предприятие, обуславливает 

экономическую целесообразность данного проекта. 

В данном дипломном проекте приведены основные характеристики 

предприятия, технологические расчеты, связанные с работой и реализацией 

блюд в торговых залах. На основе этих расчетов можно проанализировать 

эффективность производства проектируемого предприятия наметить его 
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основные особенности, связанные с осуществлением производственно и 

экономической деятельности. 

 Целью данного проекта выступает закрепление и обоснование 

теоретического материала рассмотренного в процессе обучения. Также 

данный проект является итоговой работой в подтверждении 

квалификационного навыка и подтверждения квалификации специалиста-

технолога общественного питания. 
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 1 Технико-экономическое обоснование 

 

 1.1.Экономико-географическая  характеристика района 

деятельности  предприятия 

  

В данном дипломном проекте разрабатывается предприятие 

общественного питания кафе «Летучий голландец» на 60 мест с коктейль - 

баром «Good place» на 28 мест предполагается разместить в городе Назарово, 

в центре города, на пересечении улиц Карла Маркса и 30 лет ВЛКСМ. В этом 

районе города нет крупных предприятий общественного питания, что тоже 

является плюсом для проекта. Это место в городе,  где сосредоточились 

торговые и административные здания. Этот район отличается большим 

скоплением крупных торговых организаций. Таких как, торговый центр 

«Техно - мир», продовольственный рынок «Центральный», торговый дом 

«Виктория» и гостиница «Заря», районная поликлиника, ломбарды. 

Выбранный район строительства насыщен организациями по 

предоставлению разнообразных услуг населению: информационных 

(агентства недвижимости, туризма),  технических (автотехцентр «777»), 

юридические организации, банки.  Также в этом районе города построено 

очень много жилых зданий, что также является большим плюсом, так как 

жители этих домов могут быть потенциальными клиентами проектируемого 

кафе и коктейль – бара.  

Расчёт потенциального контингента потребителей проектируемого 

предприятия представлен в таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Расчёт потенциального контингента потребителей 

проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование объектов в 

радиусе до 500м от 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих 

работающих 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

Торговый центр «Техно -

мир» 

ул. К. Маркса 

31 

 

50 10.00-19.00 Скользящий 

Станция скорой помощи и 

поликлиника 

ул. Карла 

Маркса 29 
400 8.00-20.00 Скользящий 

Административное 

трёхэтажное здание с 

размещением 10 

организаций по 

предоставлению 

информационных и 

технических  услуг 

населению 

ул. 30 лет 

ВЛКСМ 84 
200 8.00-20.00 Скользящий 

Торговые компании 

«Виктория» и 

«Центральный рынок» 

Ул. 30 лет 

ВЛКСМ 74 
260 8.00-20.00 Скользящий 

Агентство недвижимости  

«Наш город» 

Ул. 30 лет 

ВЛКСМ 73 
17 10.00-19.00 Скользящий 
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Окончание таблицы 1.1 
Наименование объектов в 

радиусе до 500м от 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих 

работающих 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

Туристическое агентство 

«География» 

Ул. 30 лет 

ВЛКСМ 51 
10 9.00-19.00 Скользящий 

Жилые дома с 

административными 

помещениями 

Ул. 30 лет 

ВЛКСМ 82-92 1200 - - 

Банк «Русский стандарт» 

и «Енисейский 

Объединенный банк» 

Ул. Карла 

Маркса 31 100 09.00-19.00 14.00-15.00 

Итого   2237   

  

На основании таблицы 1.1 делаем вывод, что количество 

потенциальных потребителей в проектируемом предприятии общественного 

питания составляет 2237  человек. 

 Кафе «Летучий голландец» с коктейль – баром «Good place», как 

организация будет являться  обществом с ограниченной ответственностью 

(ООО). Проектируемое  кафе предполагает размещение в отдельном здании. 

Предприятие будет снабжено электричеством, теплом, будет осуществлен 

подвод воды.  

 Цель работы кафе - организация питания, досуга, а также 

предоставление услуг широкому контингенту потребителей. Также кафе 

рассчитано на местный контингент жителей. Режим работы кафе общего 

типа установлен с учетом создания наибольших удобств для населения и 

гостей города: с 12 часов утра, до 24 часов вечера, а коктейль - бар с 11 до 23 

часов. 

Задачи проекта представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Задание на проектирование: 
Проектируемый 

показатель 
Описание 

Наименование 

предприятия 

Кафе высшей категории общедоступного типа «Летучий 

Голландец» на 60 мест с коктейль - баром «Good place»на 28 

мест. 

Основание для 

проекта 

Обусловлено необходимостью создания в городской сети 

общественного питания специализированных предприятий 

данного типа. Обеспечение города услугами данных предприятий 

Вид строительства Новое здание 

Месторасположение г. Назарово, ул. Карла Маркса 31а. Проект предполагает его 

размещение на одной из центральных улиц города в отдельно 

стоящем здании, в месте интенсивных потоков движения 

пешеходов, остановок общественного транспорта. 

Мощность 

предприятия 

Проектируемая мощность кафе на 60 посадочных мест и 

коктейль-бар на 28 мест. 

Режим работы Для кафе с 12 часов утра, до 24 часа вечера. Для коктейль - бара с 

11 до 23 часов. 

Специализация Кафе рыбной кухни. 
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Окончание таблицы 1.2  
Проектируемый 

показатель 
Описание 

Форма 

хозяйствования 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

Обеспечение 

предприятия сырьем 

Обеспечение предприятия сырьем осуществляется на основе 

заключенных договоров с предприятиями изготовителями и 

поставщиками продуктов питания, также предусматривается 

возможность единовременных разовых закупок за наличный 

расчет необходимого сырья и продуктов в магазинах города на 

рынках и у населения. Крупными поставщиками сырья и 

продуктов на предприятие являются: оптовая база на Суворова 9, 

ИП Русаков, оптовая база ОПТ-2, «Назаровское рыбное 

хозяйство» и др. поставщики 

Обеспечение 

предприятия водой 

Осуществляется на основе заключенного договора с водо-

коммунальным хозяйством города Назарово по законодательно 

установленным тарифам и условиям платежей за 

предоставленные услуги 

Обеспечение 

предприятия 

электроэнергией 

Осуществляется на основе заключенного договора с 

электросетями города Назарово по законодательно 

установленным тарифам и условиям платежей за 

предоставленные услуги 

Разработка 

автоматизированных 

систем управления 

Отсутствует 

Сроки строительства 10 – 12 месяцев с момента получения разрешения на строи-

тельство в архитектурном комитете администрации г.Назарово. 

Генеральный 

проектный и 

строительный 

подрядчик 

Ремонтно-строительное управление № 1 (РСУ - 1) г. Назарово. 

  

Предполагаемыми конкурентами для кафе являются располагающиеся 

в районе предприятия общественного питания. Список предприятий 

общественного питания, действующих, в зоне проектируемого предприятия 

общественного питания представлен  в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 Предприятия общественного питания, действующие в зоне 

проектируемого кафе 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 

Коли-

чество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристика 

предприятия 

Бар «Варенька» 
Ул.Арбу-

зова 106 
12 

с 10-19 

обед с 

14-15 

Частичное 

самообслуживание 
Детский бар 

Суши-бар 

«Токио» 

Ул. Карла 

Маркса21 
16 с 9-21 

Частичное 

самообслуживание 

Японская кухня 

(суши, роллы) 
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Окончание таблицы 1.3 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 

Коли-

чество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристика 

предприятия 

Суши-бар 

«Япончик» 
Ул. 30лет 

ВЛКСМ31 
20 с 11-23 

Частичное обслу-

живание официан-

тами 

Суши, пицца, 

доставка на дом 

Кафе-бар 

«Тамань» 
Ул. 30лет 

ВЛКСМ59 
54 с 12-24 

Обслуживание 

официантами, 

барменом 

Европейская и 

кавказская кухня 

Столовая – 

пиццерия 

«Дарья» 

Ул.Арбу-

зова 129а 
60 с 10-20 

Самообслуживание 

через раздаточную 

Общедоступная, 

с ограниченным 

выбором блюд и 

пицца 

  

Делаем вывод, что  проектируемое кафе «Летучий Голландец», в силу 

своей специализации и организации будет лидером по продвижению услуг 

общественного питания в данном районе. Это единственное предприятие в 

городе с таким широким ассортиментом рыбных блюд собственного 

приготовления и высоким уровнем обслуживания официантами 

установленной категории населения. Конкурентное преимущество кафе 

заключается в оригинальном оформлении помещения и предоставлении 

дополнительных услуг. 

Основа экономической эффективности проектируемого кафе 

определяется наличием платежеспособного спроса потребителей и 

повышенным интересом потребителей в услугах данного типа предприятия 

общественного питания. Немаловажными факторами также выступает 

наличие высококвалифицированных работников, разнообразных 

поставщиков сырья, отработанной нормативной и законодательной базы. 

 Основными поставщиками сырья и покупных товаров выступают 

различные предприятия и организации, такие как молочные и мясные 

комбинаты, вино - коньячные заводы. Также имеется возможность 

заключения длительных контрактов на поставку сырья и продуктов с 

оптовыми базами и продовольственными магазинами, что существенно 

улучшает и украшает снабжение производства. Немаловажным фактором 

своевременных товаров является и закупка необходимого сырья и продуктов 

на общедоступных рынках за наличный расчет на основе заявок 

поступающих с производства. 

 

 1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

  

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 
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в зале. Общую потребность города в предприятиях общественного питания 

на расчётный срок и первую очередь строительства определяют в 

соответствии с нормативами развития сети общественных предприятий 

общественного питания на 1000 жителей. 

Метод расчёта по нормативам на 1000 человек является универсальным и 

используется для определения количества мест в обеденных залах всех типов 

предприятий. Расчёт ведётся по формуле: 

 

          Р = N * Pн / 100                                                                                         (1.1) 

     

 где Р – необходимое число мест; 

          N – численность жителей населённого пункта, предприятий, 

организаций, учреждений, чел.; 

          Pн – норма мест на 1000 человек,  

          Р = 2237*28/1000= 63 

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети определяются по 

формуле 1.2 

    

         
%,100

Р

Р
С

ф

                                                                                           (1.2) 

 

где ФР - фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

 Р - необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу . 

 Так как в данном районе нет других предприятий общественного 

питания, очевиден недостаток обеспеченности местами в общедоступной 

сети предприятий общественного питания, следовательно, проектирование 

кафе в данном районе целесообразно.  Определяем степень обеспеченности 

местами для данных предприятий с учётом проектируемого предприятия по 

формуле (1.2)        

    (60+28)/ 63* 100% = 61 %                                            

Таким образом, с учётом проектируемого предприятия общественного 

питания степень обеспеченности будет равна 61%, что доказывает 

целесообразность строительства проектируемого предприятия. Учитывая 

наличие в данном районе нет предприятий общественного питания, в 

проектируемом кафе будет организовано обслуживание официантами. 

 

 1.3  Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

 Проектируемое предприятие имеет полный производственный цикл. 

Форма обслуживания в зале кафе - официантами. В кафе предлагается 

широкий ассортимент блюд - холодные закуски, вторые блюда, сладкие 
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блюда, горячие и холодные напитки, кондитерские изделия. Заказы 

принимаются на продукцию собственного производства: холодные блюда и 

закуски, вторые горячие блюда, мучные изделия, а также покупные товары.   

Кафе на 60 мест  планирует  работать с 12:00 ч до 24:00 ч  и  ожидает  в числе 

посетителей преимущественно работников торговой сферы, а также  жителей 

близлежащих домов и гостей города. Коктейль – бар на 28 мест будет 

работать с 11:00 до 23:00. 

Количество потребителей определяем по графику загрузки зала. Основными 

данными для составления графика являются: режим работы предприятия, 

продолжительность приема пищи одним потребителем и процент загрузки 

зала по часам его работы. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяем по формуле 

 

%100

XfP
N r




,                                                                                           (1.3) 

 

где  Nr – количество человек, обслуживаемых за 1 час работы   предприятия; 

       P – количество мест в зале; 

       f – оборачиваемость места в течении данного часа;  

       X – процент загрузки зала в данный час. 

Таблица 1.4 – Определение количества посетителей в кафе на 60 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент 

загрузки зала, 

%, X 

Количество 

потребителей за 1 ч 

работы, Nr 

12єє -13єє 1,5 70 63 

13єє -14єє 1,5 90 81 

14єє -15єє 1,5 90 81 

15єє -16єє 1,5 90 81 

16єє -17єє 1,5 50 45 

Итого за обед:   351 

17єє -18єє Перерыв   

18єє -19єє 0,5 60 18 

19єє -20єє 0,5 70 21 

20єє -21єє 0,5 80 24 

21єє -22єє 0,5 100 30 

22єє -23єє 0,5 70 21 

23єє -24єє 0,5 50 15 

Итого за ужин: - - 129 

Итого за день:   480 
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Таблица 1.5 – График загрузки зала коктейль  - бара на 28 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент 

загрузки зала, 

%, X 

Количество 

потребителей за 1 ч 

работы, Nr 

11єє -12єє 1,5 70 30 

12єє -13єє 1,5 90 38 

13єє -14єє 1,5 100 42 

14єє -15єє 1,5 90 38 

15єє -16єє 1,5 90 38 

16єє -17єє 1,5 50 21 

17єє -18єє 1,5 30 12 

18єє -19єє 0,5 60 8 

19єє -20єє 0,5 70 10 

20єє -21єє 0,5 90 13 

21єє -22єє 0,5 100 14 

22єє -23єє 0,5 90 13 

Итого:   277 

  

Таким образом, количество посетителей за день в  кафе  и коктейль – 

баре составляет 745 человек. 

 

1.4. Расчёт дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчёта дневной производственной 

программы кафе являются количество потребителей и коэффициент 

потребления блюд. Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

кафе рассчитывается по формуле 

 

Q=N*m,                                                                                                     (1.4) 

    

где Q – плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 

       N – количество посетителей за день; 

       m – коэффициент потребления блюд;  

Количество блюд в кафе за день: n кафе=468Ч2,5=1170(блюд). 

Расчёт коэффициентов потребления каждой группы блюд производится в 

соответствии с таблицей процентного соотношения между различными груп-

пами блюд. Расчёт коэффициентов потребления блюд сводится в таблицу 1.6: 

Таблица 1.6 -  Расчёт коэффициентов потребления блюд для кафе 
Наименование 

групп блюд 

обед ужин 

% соотношение m % соотношение m 

Холодные закуски 

и блюда 
16 0,4 24 0,6 

Первые блюда 12 0,3 - - 

Вторые блюда 40 1,0 48 1,2 
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Окончание таблицы 1.6  

Наименование 

групп блюд 

обед ужин 

% соотношение m % соотношение m 

Сладкие блюда  16 0,4 12 0,3 

Горячие напитки 16 0,4 16 0,4 

Итого  100 2,5 100 2,5 

 

Таблица 1.7 - Расчет коэффициентов потребления блюд для коктейль – бара 

Наименование блюд 
Процентное 

соотношение, % 

Коэффициент 

потребления блюд 

Смешанные напитки 34 0,5 

Холодные блюда 20 0,3 

Горячие закуски 34 0,5 

Сладкие блюда  6 0,1 

Горячие напитки  6 0,1 

Итого  100 1,5 

  

По данным таблиц 1.6 и 1.7  разрабатывается дневная 

производственная программа предприятия, отражающая количество блюд по 

группам. Расчёты оформляются в таблицах 1.8 и 1.9: 

Таблица 1.8-Расчет дневной производственной программы кафе  

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда 

Горячие 

напитки 
Итого 

Норма потребления блюд 

Обед 0,4 0,3 1,0 0,4 0,4 2,5 

Ужин 0,6 - 1,2 0,3 0,4 2,5 

 Количество блюд реализуемых по часам 

12єє -13єє 63 25 20 63 25 25 158 

13єє -14єє 81 32 24 81 32 32 201 

14єє -15єє 81 32 24 81 32 32 201 

15єє -16єє 81 32 24 81 32 32 201 

16єє -17єє 45 18 14 45 18 18 113 

Итого за 

обед 
351 139 106 351 139 139 874 

17єє -18єє Перерыв 

18єє -19єє 18 11  22 6 7 46 

19єє -20єє 21 13  26 6 9 54 

20єє -21єє 24 13  29 7 10 59 

21єє -22єє 30 18  36 9 12 75 

22єє -23єє 21 13  27 6 8 54 

23єє -24єє 15 9  18 5 6 38 
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Окончание таблицы 1.8  

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда 

Горячие 

напитки 
Итого 

Норма потребления блюд 

Обед 0,4 0,3 1,0 0,4 0,4 2,5 

Ужин 0,6 - 1,2 0,3 0,4 2,5 

 Количество блюд реализуемых по часам 

Итого за 

ужин 
114 77  158 39 52 326 

Всего за 

день 
465 216 106 509 178 191 1200 

 

Таблица 1.9-Расчет дневной производственной программы коктейль - бара 

Часы 

работы 

Плановое 

количест

во 

посетите

лей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Смешан

ные 

напитки 

Холод-

ные 

блюда 

Горячие 

закуски 

Сладкие 

блюда 

Горячие 

напитки 
Итого 

Норма потребления блюд 

0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 1,5 

Количество блюд реализуемых по часам 

12єє -13єє 30 15 9 15 3 3 45 

13єє -14єє 38 19 11 19 4 4 57 

14єє -15єє 42 21 13 21 4 4 63 

15єє -16єє 38 19 11 19 4 4 57 

16єє -17єє 38 19 11 19 4 4 57 

17єє -18єє 21 11 6 11 2 2 32 

Итого за 

обед 
207 104 61 104 21 21 311 

18єє -19єє 12 6 4 6 1 1 18 

19єє -20єє 8 4 2 4 1 1 12 

20єє -21єє 10 5 3 5 1 1 15 

21єє -22єє 13 7 4 7 1 1 20 

22єє -23єє 14 7 4 7 1 1 20 

23єє -24єє 13 7 4 7 1 1 20 

Итого за 

ужин 

70 
36 21 36 6 6 105 

Итого 277 140 82 140 27 27 416 

 

 1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьём, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

  

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия,    определяем    наиболее   удобно   расположенные    источники 
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определяем наиболее удобно расположенные источники снабжения в таблице 

1.10 

Таблица 1.10 - Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование 

источников снабжения 

Наименование групп товаров,      

полуфабрикатов 
Частота завоза 

ОАО «Виль Биль Данн» Молоко, кисломолочная продукция, 

масло сливочное 
Ежедневно 

ОАО «Совхоз 

Назаровский» 
Мясо, колбасные изделия, сыры Два раза в неделю 

«Назаровское рыбное 

хозяйство» 
Рыба охлажденная Два раза в неделю 

ООО «Флагман» Вино - водочные товары Один раз в неделю 

ОАО “Пикра” Пиво, безалкогольные напитки Два  раза в неделю 

Птицеголевая фабрика 

«Сибирская губерния» 
Курица, яйцо Два раза в неделю 

ООО «Родничок» Бакалейные товары, сахар, 

корнеплоды, ягоды, орехи, мука, 

сухофрукты, консервы, конфеты, 

печенье, крупы, мед, 

Один раз в неделю 

ИП Русаков Шоколад, чай, кофе, конфеты Один раз в неделю 

ИП «Фруктов» Зелень, специи, свежие овощи, 

фрукты, ягоды 
Три раза в неделю 
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4 Организационный раздел 

 

4.1 Организация производства 

 

Проектируемое предприятие имеет безцеховую структуру с полным 

производственным циклом,  условно выделяются цеха для производства 

продукции определённого ассортимента и разграничения различных 

технологических процессов по видам обработки сырья или способам 

кулинарной обработки. Цеха подразделяются на заготовочные (мясо - 

рыбный, овощной). Доготовочные (горячий, холодный), а так же 

специализированный - кондитерский цех.  Кроме цехов на предприятии  

предусматривается вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, 

моечная кухонной посуды, кладовая тары и инвентаря, кладовая вино 

водочных изделий. 

В проектируемом кафе организуются преимущественно универсальные 

рабочие места, где осуществляется несколько неоднородных 

технологических операций. В каждом производственном цехе организуют 

несколько рабочих мест, расположенных по ходу технологического процесса. 

Рабочие места располагаются так, чтобы обеспечить рациональное 

размещение оборудования, эффективное использование площади, создание 

безопасных условий труда, а также удобное расположение инвентаря, 

инструментов на рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной 

посудой, приспособлениями для хранения и перемещения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, функциональными ёмкостями. 

Организация труда на производстве основана на следующих 

требованиях: 

 -составление производственной программы с учетом спецификации 

изготовленной 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 

проделанный работе. 

 

Организация работы складского хозяйства 

Складские помещения на предприятии служат для приемки и 

кратковременного хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов. Складские 

помещения имеют полную взаимосвязь с производственной и торговой 

группами помещений предприятия. Помещения этой группы занимают 15-

20% общей площади предприятия. 

На проектируемом предприятии организуют следующие складские 

помещения: 

- охлаждаемые камеры: мясорыбная, молочно- жировая, камера для 

хранения фруктов, напитков, зелени и овощей, камера пищевых отходов; 
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- неохлаждаемые камеры: кладовая сухих продуктов, кладовая овощей; 

- кладовая и моечная тары, кладовая инвентаря, бельевая, сервизная. 

Складские помещения оборудованы стеллажами и подтоварниками для 

размещения и хранения продуктов, весоизмерительными приборами, 

холодильным и другим оборудованием. 

Все продукты хранятся в соответствии со строго установленным 

температурным режимом: 

1) мясо и мясопродукты 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; 

2) птицу мороженую и охлаждённую хранят в таре, в которой она 

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

3) рыбу охлаждённую крупную в холодильниках до 2 суток, рыбу 

мороженую и кальмары хранят в таре, в которой она поступила хранят при 

температуре до 2°С – до 3 суток. Крупную копчёную рыбу хранят на полках 

в холодильной камере; 

5) молочные продукты хранят при температуре от 0°С до 8°С и 

относительной влажности воздуха от 80 до 85%. Масло сливочное хранят в 

таре на полках отдельно от сыра и других остропахнущих продуктов. Срок 

хранения до 10 суток. Яйца хранят в таре или на лотках при температуре до 

2С ; 

6) фрукты хранятся в ящиках на подтоварниках, напитки на 

подтоварниках в коробках; 

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

помещения 

оборудуется стеллажами и подтоварниками. Овощи, картофель 

хранятся в ящиках на подтоварниках. В кладовых необходимо поддерживать 

постоянную температуру и влажность воздуха, так как перепады 

температуры приводят к образованию конденсата, сырости и плесневению  

продуктов; 

8) кладовые для хранения инвентаря, тары, бельевая, сервизная 

оборудованы стеллажами. 

Санитарно-гигиенические требования: 

 помещения содержаться в чистоте; 

 освещение неохлаждаемых складских помещений искусственное и 

соответствует нормам; 

 вентиляция в складских помещениях естественная и механическая; для 

охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и пищевых отходов 

предусматривается отдельная вентиляция; 

 стены в складских помещениях защищены от проникновения грызунов 

и покрашены масляной краской на высоту 1,8 м, а стены охлаждаемых камер 

– облицованы глазурованной плиткой; 
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 полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грузов; людей 

и транспортных средств, без пустот и выбоин; 

 ширина для складских помещений принимается от 1,3 до 1,8 м, ширина 

дверей зависит от площади помещений, она принимается 1,2 м, в 

охлаждаемых камерах – 0,9 м. 

Отпуск сырья и покупных товаров на производство осуществляется по 

требованиям (заявкам), которые выписывает заведующий производством и 

утверждает директор. Затем требование поступает в бухгалтерию, в которой 

выписывается требование-накладная, которая подписывается  главным 

бухгалтером и директором, а после отпуска товара – кладовщиком и 

материально-ответственным лицом, получившим товар. Во время приёмки 

продуктов материально ответственные лица проверяют их  соответствие по 

накладной (принимаются во внимание ассортимент, масса и качество). 

 

Организация работы заготовочных цехов 

Заготовочные цеха предназначены для механической обработки сырья 

и выпуска полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цехов 

предприятия. На проектируемом предприятии общественного предприятия 

организуют овощной и мясорыбный заготовочные цеха. В цехах организуют 

универсальные рабочие места. При организации заготовочных цехов должны 

быть достигнуты:  поточность производства и последовательность 

технологических процессов. 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех размещается рядом с холодным цехом, что обеспечивает 

удобство поступления п/ф в доготовочные цеха. В которых завершается 

технологический процесс выпуска готовой продукции. 

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе 

организованы следующие рабочие места: 

-очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

-очистки лука репчатого, чеснока, свежей зелени и других сезонных 

овощей; 

-по нарезке овощей. 

Все рабочие места оснащены современным технологическим 

оборудованием, расчет которых произведен в технологическом разделе. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работают 2 человека. Режим работы овощного цеха односменный. Для 

утренней работы предприятия овощные полуфабрикаты заготавливают 

заранее с учетом их сроков хранения и реализации. 

В цехе работают чистильщики овощей 1 и 2 разрядов. Они выполняют 

все операции по обработке овощей и приготовлении полуфабрикатов. 

Согласно план-меню, заведующий производством, составляет график 

выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 
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количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатах.   

Организация работы мясорыбного цеха 

Ввиду малой мощности предприятия обработка мяса говядины, 

свинины и мяса птицы совмещены. 

В цехе на участке обработки мяса организованы рабочие места: 

-по обработке крупнокусковых полуфабрикатов (четвертины) и 

приготовлению мелкокусковых и порционных полуфабрикатов, обработки 

птицы; 

-по приготовлению рубленых полуфабрикатов; 

-по обработке рыбы, морепродуктов и приготовлению полуфабрикатов 

из нее.  

Все рабочие места оснащены современным технологическим 

оборудованием, расчет которых произведен в технологическом разделе. 

Всё технологическое оборудование, инвентарь и инструменты для 

обработки мяса птицы и рыбы промаркированы  в соответствии с 

принадлежностью к линиям обрабатываемого сырья («МС» или «РС»). В 

проектируемом предприятии общее руководство мясорыбным цехом 

осуществляется заведующим производством. Он выделяет бригадира цеха 

(повара 5 разряда), который непосредственно выполняет вместе с поварами 

производственную программу. 

На основании план-меню бригады цеха (повар V раз.), изготавливают 

порционные полуфабрикаты из мяса, птицы и рыбы. Повар IV разряда 

осуществляет обработку мяса, зачистку, разделывает рыбу, нарезает 

крупнокусковые полуфабрикаты, изготавливает котлетную массу и 

полуфабрикаты из нее.  

В мясорыбном цехе работает два повара.  

 

Организация работы доготовочных цехов 

На предприятии организованны горячий и холодный цеха. 

Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

Режим работы цехов устанавливается от условий реализации блюд и 

кулинарных изделий. Работа производственных бригад доготовочных цехов 

строго согласуется со временем работы залов и графика потока потребителей 

на предприятии. Производственная программа и режим работы 

доготовочных цехов тесно увязаны между собой. 

Организация работы холодного цеха 

Для приготовления холодных блюд и закусок, бутербродов, канапе, 

валованов, сладких блюд организован холодный цех. Поскольку в холодном 

цехе значительное количество блюд и изделий не подвергают тепловой 

обработке, особенно строго соблюдены санитарные правила при организации 

технологического процесса.  Холодный цех расположен таким образом, 

чтобы достигается кратчайшая связь с горячим цехом, где проводят 
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тепловую обработку продуктов для последующего приготовления холодных 

блюд. Такая же удобная связь с раздачей и моечной столовой посуды. 

Оформление холодных блюд и закусок, придание им привлекательного 

внешнего вида зависят от сочетания цветов продуктов, их искусной нарезки 

расположения компонентов блюда. Поэтому в холодном цехе особенно 

важно добиваться рациональной организации рабочих мест, оснащенных 

наборами разнообразных инструментов. 

Рабочие места в цехе расположены по ходу технологического 

процесса. 

В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

1)  по приготовлению холодных блюд и закусок; 

2)  сладких блюд и напитков. 

3) нарезка хлеба, приготовлению бутербродов, канапе и валованов. 

С учётом ассортимента выпускаемой продукции на предприятии 

организуют раздельные рабочие места: 

-для нарезки сырых и варёных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов; 

- для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов; 

- для приготовления сладких блюд и напитков; 

- для нарезки хлеба и приготовлению бутербродов, канапе и валованов. 

Общее руководство цеха осуществляется заведующим производством. 

Он организует работу по выполнению производственной программы цеха в 

соответствии с план-меню. В холодном цехе работает один повар.  По 

окончанию рабочей смены повара отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд.  

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является центральным производственным участком 

предприятия общественного питания. Здесь осуществляется тепловая 

обработка продуктов - одна из основных операций технологического 

процесса приготовления пищи. 

Горячий цех проектируемого предприятия имеет удобную взаимосвязь 

с холодным цехом, раздачей, и с залами. Рядом с горячим цехом 

располагается моечная кухонной и столовой посуды. 

Производственная программа горячего цеха определяется по план-

меню. 

Важным в организации работы горячего цеха является специализация 

его работников по выработке отдельных видов блюд. Горячий цех условно 

подразделяют на два отделения: суповое и соусное.  

В суповом отделение осуществляется приготовление бульонов и 

первых блюд.  

В соусном отделении производят приготовление вторых блюд, 

гарниров, соусов, горячих напитков.  

Все рабочие места оснащены современным технологическим 

оборудованием, расчет которых произведен в технологическом разделе. 
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Горячий цех начинает работу за 2 часа до начала открытия залов и 

заканчивает вместе с окончанием работы залов. Работа горячего цеха 

начинается с 10 утра, работники работают по ступенчатому графику. Повар 5 

разряда оформляет и готовит наиболее сложные блюда. Повар 4 готовит 

блюда массового спроса. 

В производственную бригаду горячего цеха кроме поваров входит 

уборщица кухни и мойщица кухонной посуды.  

 

Организация работы кондитерского цеха 

При кафе спроектирован кондитерский цех небольшой мощности. 

В цехе изготовляется кондитерские  изделия из следующих видов 

теста: дрожжевого, слоеного, песочное, бисквитное.   

Технологический процесс изготовления кондитерских  изделий состоит 

из следующих стадий: хранение и подготовка сырья (просеивание муки, 

подготовка яиц и др.); приготовление и замес теста; разделка теста и его 

порционирование; формовка изделий; расстойка; выпечка и охлаждение 

изделий; кратковременное хранение готовой продукции.  

Рабочим местом применительно к кондитерскому цеху называется 

отдельное помещение или участок производственной площади, 

закрепленный за одним работником или группой работников. 

В зависимости от мощности цеха и выпускаемого ассортимента  

организованы следующие рабочие места: 

– для обработки яиц; 

– для просеивания муки; 

– для просеивания муки и подготовки других видов сырья; 

– для замеса всех видов теста, разделки, порционирования и выпечки 

изделий; 

– для мойки инвентаря и тары. 

– для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделке изделий; 

– для кратковременного хранения готовых изделий; 

Руководство кондитерским цехом осуществляет заведующий 

производством. В цехе  кафе работает 3 человека: пекарь, кондитера 5 и 4 

разряда. Пекарь 4 разряда  осуществляет приготовление всех видов теста, 

выпечка изделий, просеивание муки, замес теста. Кондитер 4 разряда 

осуществляет приготовление отделочных полуфабрикатов, кондитер 5 

разряда отделку изделий. Режим работы с 9 до 18 часов.  

 

4.2 Организация обслуживания 

 

Большое значение для успешного функционирования предприятия 

имеет высокая культура обслуживания и качество предоставляемых услуг.  

На проектируемом предприятии применяется индивидуальный метод 

обслуживания через официантов. При этом процесс складывается из 

следующих операций: встречи и размещения потребителей, приема заказов, 
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получения и подачи блюд, расчета. Администратор зала встречает 

потребителей, размещает  по их желанию или за свободные места, официант 

знакомит их с меню, принимает заказ, заранее предупреждает, что салаты и 

закуски им могут подать сразу, а горячие блюда надо будет подождать. Затем 

официант сервирует стол необходимой посудой и приборами, если 

необходимо, получает блюда на раздаче, подает блюда и напитки. Затем 

официант рассчитывает потребителей. 

Режим работы официантов устанавливается с учётом производственно- 

трудовой деятельности предприятия. На предприятии установлен двух 

бригадный график выхода на работу официантов. При таком графике работы, 

каждая бригада работает через 2 дня общей продолжительностью 11,2 часов. 

Необходимо отметить, что проектируемое кафе планирует свою работу без 

выходных дней, с одним санитарным днём в месяц.   

Одновременно в зале работает 4 официанта. 

 

Интерьер предприятия 

Интерьер проектируемого предприятия будет в морском стиле. 

Потолок в кафе натяжной с изображением глубины моря, состаренными 

балками, которые являются декором вентиляции. Столы и стулья из массива 

дерева, также искусственно состаренного. Стены отделаны декоративной 

штукатуркой голубого цвета в виде волн. Везде на стенах картины с 

изображением моря, пиратов, старых карт и «Летучего голландца». Под 

потолком висят модели пиратских кораблей и рыбы-шары. Оконные проемы 

оформлены искусственным камнем и шторами-парусами. Старые весла, 

соединенные канатами - это стилизованные ширмы, отделяющие столики 

между собой. 

Пол в кафе выложен мозаичным покрытием. . 

Из столовой посуды применяется: металлическая из нержавеющей 

стали, полуфарфоровая, сортовая стеклянная. 

Зал кафе будет иметь как естественное освещение, так и искусственное 

– встроенные потолочные светильники и люстра, стилизованная под якорь, а 

также декоративные лампы, установленные на столах в виде маяков.   

 

 Реклама предприятия 

Для привлечения посетителей на проектируемом предприятии будут 

периодически организовываться выставки – дегустации новых видов рыбных 

блюд и закусок. Будет разработана система скидок по дням, часам, 

категориям потребителей (студенты, пенсионеры, молодожены и так далее), 

на отдельные группы блюд.  Также реклама размещена на транспортных 

средствах, на автодорогах,  у входа на предприятие расположен рекламный 

стенд. 

Наиболее эффективной в вечернее время являемся световая реклама. 

Также на предприятии использованы и средства внутренней рекламы, 

такие как, меню, эмблема, интерьер зала кафе, коктейль - бара и форма 
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обслуживающего персонала. 

Такие рекламные средства как плакаты, афиши, рекламные листки и 

буклеты используются как внутри, так и вне кафе. 

Высокоэффективной является реклама по радио, в периодической 

печати, а также по телевидению из-за возможности непосредственного 

показа рекламного предприятия. 
 

Дополнительные услуги 

Для привлечения клиентов, в качестве дополнительных услуг 

проектируемого предприятия выступают следующие услуги: 

- бронирование столиков; 

- проведение торжественных мероприятий; 

- вызов такси; 

- выездные услуги повара и официанта; 

- прием заказов на изготовление полуфабрикатов; 

- прием заказов на изготовление готовых  изделий (кондитерский цех); 

- организация выставок – продаж и дегустации новых блюд, или 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

- доступ в интернет (бесплатный Wi Fi) 

- моментальная фотография, сделанная на любом мероприятии 

- проведение интересных увеселительных тематических программ с 

привлечением артистов местного театра и музыкантов. 

- проведение по пятницам и субботам вечером игр (мафия, лото). 

 

4.10 Организация работы коктейль - бара 

  

Коктейль-бар  – элемент проектируемого кафе, где можно получить 

большой выбор коктейлей и холодных напитков, закусок, бутербродов, 

канапе и валованов. А так же мороженое, кофе, всевозможные кондитерские 

изделия, фрукты, орехи.  В связи со спецификой данного кафе будет 

организована работа коктейль - бара. Проект  зала  предусмотрен на 28 мест.  

Интерьер  будет соответствовать тематике предприятия, и сочетаться с 

интерьером кафе, только более светлая и легкая обстановка. Стены также 

отделаны декоративной штукатуркой, пол мозаичный. Барная стойка со 

встроенным аквариумом. Столешница у столов из двухслойного стекла, 

между которыми рассыпаны камушки, ракушки, цветной песок. На окнах 

легкая тюль и тонкая рыбацкая сеть, в которой запутались морские 

звезды,стеклышки и сигнальные флажки. Стулья барные в виде морских 

медуз. Освещение комбинированное. 

График работы коктейль - бара: с 11.00ч до 23.00ч с перерывом с 16.00 

до 17.00. 

В зале применяется двух бригадный график работы, бригада состоит из 

двух официантов, бармена,  которые работают через день в две смены общей 

продолжительностью 11ч.20мин. 
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4.4 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

официантов 

 

Основными функциями предприятия является: подготовка продуктов, 

приготовление пищи, её реализация, организация потребления, а также 

обслуживание потребителей. На проектируемом предприятии обработка 

продуктов начинается с приёма и хранения сырья и заканчивается 

реализацией готовой продукции.  

Для правильной организации труда, нужно выбрать наиболее 

экономичные схемы движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

официантов.  

На данном предприятии сырьё и покупные товары поступают через 

загрузочную, которая располагается на заднем дворе предприятия и 

распределяется по кладовым и охлаждаемым камерам, которые находятся в 

непосредственной близости от загрузочной. В загрузочной размещается 

напольные товарные весы и грузовая тележка. Из складских помещений 

сырьё поступает в заготовочные цеха (овощной и мясорыбный цеха), в них 

производят первичную и механическую обработку овощей, мяса, рыбы и 

вырабатывают полуфабрикаты для снабжения ими доготовочных цехов.  

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий и 

холодный цеха. В доготовочных цехах происходит приготовление блюд и 

подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности. Затем горячие 

блюда поступают на раздачу. На данном предприятии отпуск обеденной 

продукции реализуется через официантов. 

Обслуживание на предприятии осуществляется по следующей схеме: 

из зала официант направляется в сервизную, где подбирает посуду для 

холодных блюд и закусок, приносит её на раздачу холодного цеха и передаёт 

на производство вместе с заказом, сообщив, сколько порций следует 

положить в каждую вазу, блюдо, салатник, а также пожелания гостей по 

приготовлению блюда. 

Расчёт с гостями является завершающим этапом обслуживания. На 

данном предприятии будет применена наличная форма расчёта с 

посетителями, которая производится по счёту на основании выполненного 

заказа. Перед подачей счёта официант должен выяснить у гостя, не будет ли 

дан дополнительный заказ, и попросить разрешения на подготовку счёта.  

Если заказчик пожелает, то официант подсчитает сумму, ставит на счёте 

свою роспись и отдаёт заказчику. Официант должен вносить в реестр сумму 

каждого счёта. В конце дня он сдаёт копии счетов вместе с реестром и 

выручкой представителю в бухгалтерию.  
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5. Холодоснабжение 

 

Исходные данные для расчёта 

Площади охлаждаемых камер: 

1. Мясо - рыбная камера – 7,0 мІ; 

2. Молочно-жировая камера – 9,0 мІ; 

3. Камера фруктов, ягод и зелени – 7,0 мІ. 

К холодильному контуру примыкает помещение, где размещаются 

холодильные агрегаты, обслуживающие холодильные камеры. Площадь 

помещения под агрегаты принимается  6 мІ. 

 

5.1 Определение расчетных параметров 

 

Принимаем расчетные условия холодильника: температура наружного 

воздуха - tнв =+30°С; относительная влажность наружного воздуха- 52%, 

Температура и относительная влажность воздуха в камере: 

Мясо - рыбных продуктов - tK =-l°C; влажность 85%; Молочно-

жировая - tK =0°C; влажность 85%; Фруктов, овощей, ягод - tK =+3°C; 

влажность 90%; Температура воздуха в смежных с холодильными камерами 

неохлаждаемых помещениях 20°С,  

Температура грунта на глубине 1 м 20°С. 

 

5.2 Выбор ограждающих конструкций 

 

Для тепловой изоляции ограждений охлаждаемых камер выбираем 

следующие теплоизоляционные материалы: 

 Пенополистерол (для стен), коэффициент теплопроводности 0,04, 

толщиной 60 мм; 

 Жесткие минеральные плиты на битумной связке (для покрытия), 

коэффициент теплопроводности 0,08, толщиной 60 мм; 

 Гравий керамзитовый (для пола), коэффициент теплопроводности 

0,5, толщиной 50 мм. 

Наружные стены охлаждаемых камер выполняют многослойными, три 

из которых являются основными. Наружный слой – несущий и защитно-

декоративный, предназначенный для восприятия нагрузки собственной 

массы всех слоев стены и ветровой нагрузки, защиты тепловой изоляции от 

механических повреждений и погодных факторов. Этот слой выполнен из 

железобетонных панелей. Средний слой стены – тепловая изоляция. Между 

наружным слоем и тепловой изоляцией  осуществляется пароизоляция, 

предназначенная для защиты тепловой изоляции от увлажнения. 

Гидроизоляция кровли состоит из 5 слоев рулонных кровельных 

материалов – рубероида толщиной 12 мм, поклеенных на горячую битумную 

мастику, толщиной 2 мм. Основанием под кровельный ковер является слой 
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цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Поверх кровельного ковра 

укладывается мелкий гравий 5 мм, цементные плиты. 

 

5.3 Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в 

холодильную камеру 

 

Суммарное количество холода в холодильную камеру определяют по 

следующей формуле 

 

ΣQ = Q1 + Q2+ Q3 + Q4,                                                                     (5.1) 

 

где ΣQ  - суммарный теплоприток, Вт; 

Q1 - теплоприток через ограждения помещения, возникающий в 

результате разности температур с обеих сторон ограждения и под действием 

солнечной радиации, Вт; 

Q2 - теплоприток от грузов при их холодильной обработке (охлаждении 

или замораживании) Вт; 

Q3 - теплоприток с наружным воздухом при вентиляции охлаждаемых 

помещений, Вт; 

Q4 - теплоприток, обусловленный эксплуатацией помещений, Вт.  

Теплоприток через ограждения охлаждаемых камер определяется по 

формуле 

Ql = Qlт+Qlc,                                                                                          (5.2) 

 

где Qlт, Qlc - теплопритоки в охлаждаемые камеры, возникающие 

соответственно в результате разности температур с обеих сторон ограждения 

и в результате действия на ограждения солнечной радиации, Вт, [19]. 

Теплоприток, возникающий под влиянием разности температур (QIT), 

определяют по формуле 

 

Qlт =Kp x F ( tH – tк ),                                                                             (5.3) 

 

где Кр - расчетный коэффициент теплопередачи каждого изолированного 

ограждения, Вт/мІх°С; 

F— площадь поверхностей ограждений, мІ;  

tн - расчетная температура наружного воздуха, °С, [69]; 

tк - расчетная температура в камере, °С, [69]. 

Теплоприток от солнечной радиации определяется по формуле 

 

Qlc = Kp x F x ∆tc,                                                                                  (5.4) 

 

где ∆tc - избыточная разность температур, вызванная действием солнечной 

радиации, °С. 

Расчеты сведены в таблицу 5.1 
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Теплоприток от грузов при холодильной обработке определяют по 

формуле 

 

Q2=(Gпрх пр + Gт X Ст ) х (t1- t2)1/24*3600,                                     (5.5) 

 

где Gпр - суточное поступление продукта, кг/сут; 

t1,  t2- температура продукта и тары при поступлении, и температура 

окружающей среды в холодильной камере, соответственно, °C 

Таблица 5.1 - Теплопритоки через ограждающие конструкции камер 
Наименование камер и 

ограждений 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
в
ер

х
н

о
ст

и
 

о
гр

аж
д

ен
и

й
, 

F
, 
М

І  

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

те
п

л
о
п

ер
ед

ач
и

, 

К
р
, 
В

т/
м

г х
с 

 

tк,  

°C 

tn 

°C 

Раз-

ность 

темпе-

ратур, 

∆ t°с 

Q1T, 

Вт 

Q1c,

Вт 

Qi Bt 

 

Мясо - рыбная камера                  

Внутренняя, с камерой 

фруктов зелени 

9,24 0,58 -1 3  21,44  21,44 

Внутренняя с тамбуром 8,25 0,58 -1 10  52,64  52,64 

Внутренняя с молочно-

жировой камерой 

9,24 0,58 -1 0  5,36  5,36 

Наружная с улицей 8,25 0,58 -1 30 9,8 148,34  148,34 

Потолок 7 0,41 -1 30 14,9 88,97 42,76 131,73 

Пол  7 0,12 -1 20  17,64  17,64 

Итого        377,14 

Молочно-жировая 

камера  

        

Внутренняя, с 

кондитерским цехом 

6,6 0,58 0 20  76,56  76,56 

Внутренняя, с мясо - 

рыбной камерой 

9,24 0,58 0 -1  -5,74  -5,74 

Внутренняя, с тамбуром 5,65 0,58 0 10  28,71  28,71 

Наружная с улицей 6,6 0,58 0 30 9,8 114,84  114,84 

Наружная с улицей 14,85 0,58 0 30  258,39  258,39 

Потолок  9 0,41 0 30 14,9 110,70 54,98 165,68 

Пол  9 0,12 0 20  21,60  21,60 

Итого        660,04 

Камера фруктов, овощей          

Внутренняя, с тамбуром 8,25 0,58 3 10  33,50  33,50 

Внутренняя, с 

машинным отделением  

9,24 0,58 3 20  91,11  91,11 

Внутренняя, с мясо -

рыбным  
9,24 0,58 3 -1  -21,44  -21,44 
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Наружная с улицей 8,25 0,58 0 30 9,8 143,55  143,55 

Потолок  7 0,41 3 30 14,9 77,49 42,76 120,25 

Пол  7 0,12 3 20  14,28  14,28 

Итого        381,25 

Теплоприток в холодильные камеры с отрицательными температурами 

определяется по формуле  

 

Q2 = ( (Gпр х (i1- i2)1000/24*3600 )+ Gт X Ст ) х (t1- t2)1/24*3600,       

(5.6) 

 

где i1  - значение энтальпии продукта при поступлении, кДж/кг,[69]; 

i2  - значение энтальпии продукта после холодильной обработки, 

кДж/кг,(19). 

Теплоприток от наружного воздуха (Q3) при вентиляции рассчитывают 

для камеры фруктов и зелени и определяют по формуле 

 

Q3=V*p*α (in-ik)*1000/24*3600,                                                                                   

(5.7) 

 

где V- строительный объем вентилируемого помещения, мі; 

р- плотность воздуха при температуре в камере, кг/м
3
; 

а - кратность воздухообмена, об/сут; 

in- энтальпия наружного воздуха. 

ik- энтальпия воздуха в камере,  

Расчеты сведены в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2- Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной 

обработке 

Наименование 

камеры и продуктов 
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л
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о
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п
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а 
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Т
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л
о
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к
и

 г
р
у
за

, 
В

т 

Молочно-жировая камера 

Ветчина 13,85 5,54 2140 1510   5 0 2,20 

Дрожжи 

прессованные 
0,75 0,30 2680 1430   5 0 0,14 

Жир кулинарный 32,3 12,92 2520 1510   5 0 5,84 

Икра зернистая 

лососевая 
2,95 1,18 2850 670   5 0 0,53 

Йогурт сливочный 12,6 5,04 3020 1430   5 0 2,62 

Кефир 2,5%-ной 

жирности 
1,4 0,56 3760 1430   5 0 0,35 
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Колбаса "Салями" 4,6 1,84 2800 1430   5 0 0,90 

Колбаса "Сервелат" 4,6 1,84 2800 1430   5 0 0,90 

Майонез 

"Провансаль" 
37,1 14,84 3020 1430   5 0 7,71 

Маргарин столовый 40,35 16,14 2680 1510   5 0 7,67 

Масло сливочное 

"Крестьянское" 
25,05 10,02 2680 1510   5 0 4,76 

Молоко 2%-ной 

жирности 
17,09 17,09 3860 1430   5 0 5,23 

Окорок варено-

копченый 
10,9 4,36 2140 1510   5 0 1,73 

Сливки 10-% ной 

жирности 
9,18 3,67 3440 1430   5 0 2,13 

Сливки 33-% 

жирности 
22,77 9,11 3440 1430   5 0 5,29 

Сметана 20-% 

жирности 
14,28 5,71 3020 1430   5 0 2,97 

Соус сырный 0,6 0,24 3020 1430   5 0 0,12 

Сыр "Пармезан" 5,15 2,06 1840 1430   5 0 0,72 

Сыр "Российский" 11,3 4,52 1840 1430   5 0 1,58 

Творог 9%-ной 

жирности 
4,395 1,76 3190 1430   5 0 0,96 

Форель 

слабосоленая 
3,35 1,34 2760 1430   5 0 0,65 

Яйцо свежее 

столовое 
59,85 23,94 3850 1510   5 0 15,43 

Итого         70,42 

Мясо - рыбная 

камера 
         

Говядина 

охлажденная 
30,12 12,05 2930 2500 232 186 0 -1 16,38 

Кальмар 

охлажденный 
28,32 11,33 2930 2500 266 212 0 -1 18,03 

Креветки 

охлажденные 
68,92 27,57 3520 2500 266 212 0 -1 43,87 

Курица 

охлажденная 
34,35 13,74 2930 2500 232 186 0 -1 18,69 

Мидии 

охлажденные 
8,6 3,44 3520 2500 266 212 0 -1 5,47 

Окунь охлажденный 48,32 19,33 3520 2500 266 212 0 -1 30,76 

Осетр охлажденный 50,6 20,24 2930 2500 249 200 0 -1 29,28 

Сом охлажденный 62,64 25,06 2930 2500 249 200 0 -1 36,25 

Судак охлажденный 34,08 13,63 2930 2500 249 200 0 -1 19,72 

Форель 

охлажденная 
298,12 119,25 2930 2500 249 200 0 -1 172,52 

Итого         390,98 

Камера фруктов, 

зелени 
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Окончание таблицы 5.2  

Наименование 

камеры и продуктов 

С
у
то

ч
н

о
е 

 
п

о
ст

у
п

л
ен

и
е 

п
р
о
д

у
к
та

, 
G

п
р
, 
к
г/

су
т 

 С
у
то

ч
н

о
е 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
е 

та
р
ы

 G
т 

к
г/

су
т 

У
д

ел
ь
н

ая
 

те
п

л
о
ем

к
о
ст

ь 

п
р
о
д

у
к
та

, 
С

п
р
 Д

ж
/к

 

  У
д

ел
ь
н

ая
 

те
п

л
о
ем

к
о
ст

ь 

та
р
ы

 ,
 С

т 
Д

ж
/к

 

  Э
н

та
л
ь
п

и
я
 ,
 i

 1
 

  Э
н

та
л
ь
п

и
я
 ,
 i

 2
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я 

 Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

к
ам

ер
ы

 С
 

Т
еп

л
о
п

р
и

то
к
и

 г
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, 
В
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Апельсин свежий 18,92 18,92 3440 1510   23 3 7,37 

Банан свежий 5,06 5,06 3440 1510   23 3 1,97 

Грибы белые 

свежие 
16,84 16,84 3440 1510   23 3 6,56 

Грибы шампиньоны 

свежие 
23,62 23,62 3440 1510   23 3 9,20 

Зелень мяты свежая 0,42 0,42 3520 1510   23 3 0,16 

Зелень петрушки 1,32 1,32 3440 1510   23 3 0,51 

Зелень укроп 0,42 0,42 3440 1510   23 3 0,16 

Кабачок свежий 8,8 8,8 3440 1510   23 3 3,43 

Капуста пекинская 1,8 1,8 3440 1510   23 3 0,70 

Капуста цветная 

свежая 
31,12 31,12 3440 1510   23 3 12,12 

Киви свежий 7,12 7,12 3440 1510   23 3 2,77 

Клубника свежая 2,52 2,52 3440 1510   23 3 0,98 

Лайм свежий 3,32 3,32 3520 1510   23 3 1,30 

Лимон свежий 12,86 12,86 3440 1510   23 3 5,01 

Лук-порей 30,6 30,6 3440 1510   23 3 11,91 

Мандарины свежие 2,06 2,06 3440 1510   23 3 0,80 

Огурцы свежие 11,3 11,3 3440 1510   23 3 4,40 

Петрушка корень 6,42 6,42 3440 1510     23 3 2,50 

Помидор "Черри" 

свежие 10,22 10,22 

3440 1510 

    

23 3 3,98 

Помидор свежий 42,76 42,76 3520 1510     23 3 16,69 

Спаржа свежая 22,64 22,64 3440 1510     23 3 8,81 

Фрукты 34,34 34,34 3440 1510     23 3 13,37 

Шпинат свежий 5,1 5,1 3440 1510     23 3 1,99 

Яблоко свежее 11,74 11,74 3440 1510     23 3 4,57 

Итого:         121,26 

 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции камер  приведен в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3 –Теплоприток при вентиляции холодильных камер 

Камера 
Объем 

камеры мі; 

Плотность 

воздуха кг/м3 

i1 

Дж/кг 

i2 

Дж/кг 

 

Q3 

Вт 

Фруктов, ягод и зелени 23,1 1,254 81,48 14,92 44,6 
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Эксплуатационный теплоприток (Q4) принимается в размере 40% от 

теплопритока через ограждения. Количество эксплуатационных 

теплопритоков приведено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Эксплуатационные теплопритоки 

Наименование камеры Q4. Вт 

Мясо - рыбная 150,85 

Молочно-жировая 264,01 

Овощей, фруктов 152,49 

 

Расчет теплопритоков в камеру пищевых отходов: 

ΣQп.о. = 120 х 4= 480 Вт 

Расчет общего количества теплопритоков приведен в таблице 5.5.  

Таблица 5.5 - Итоговая таблица теплопритоков, определенных     расчетным 

методом 

Наименование камер 
Теплопритоки, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 ∑Q 

Мясо - рыбная 

 
377,14 390,98  150,85 918,97 

Молочно-жировая 

 
660,04 70,42  264,01 994,47 

Овощей, фруктов 381,25 121,26 44,6 152,49 699,6 

Пищевых отходов 

 
    480 

 

5.4 Подбор холодильного оборудования 

 

В охлаждаемых камерах ресторана принимаются хладоновые 

агрегатированные машины. Так как режим работы агрегата мало отличается 

от стандартного, то агрегат подбирают по потребной рабочей 

холодопроизводительности, найденной по формуле 

 

Qраб= K*ΣQk/b ,                                                                                  (5.8) 

 

где  Qраб - рабочая холодопроизводительность компрессора, Вт; 

К - коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах 

холодильных установок (К= 1,05); 

∑Qk - суммарная нагрузка на компрессоры для данной температуры,    

Вт; 

b — коэффициент рабочего времени (Ь = 0,6). 

Действительный коэффициент рабочего времени холодильной машины 

определяют по формуле 

 

bдейств=Qораб\Qосправ,                                                                       (5.9) 
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где bдейств - действительный коэффициент рабочего времени         

холодильной машины,; 

Q0 справ  - холодопроизводительность холодильной машины, 

принятой к установке, Вт.,; 

Расчет мясо - рыбной и молочно-жировой камеры: 

Q раб=1,05*(918,97+994,47) /0,7=2870,2 Bт 

bдейств=0,53 Bт 

Т.к. 0,4 <Ьдейств <0,7, то холодильную машину МВВ4-1-2  принимаем 

к установке. 

Расчет камеры фруктов, ягод, овощей и пищевых отходов: 

Q0 раб=1,05*(699,66+480)/0,7=1769,5Bт 

bдейств=0,5 Bт 

Т.к.  bдейств = 0,41, то холодильную машину МКВ4-1-2 принимаем к 

установке. 

Необходимая для камер теплопередающая поверхность (Fn) 

определяется по формуле 

 

Fn=ΣQk/K*Δt,                                                                                     (5.10) 

 

где Fn - потребная теплопередающая поверхность, мІ; 

К- расчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования, 

Вт/мІ°С (К = 2,5); 

∆t - расчетная разность температур между воздухом камеры и хладоном, 

°С (∆t =10°С); 

∑Qk - суммарная нагрузка на камеру, Вт 

Расчет мясо - рыбной камеры: 

Fn=918,97/(2,5*10)= 36,7 мІ 

Подбираем ребристые испарители: 

Fср = 37,5                      2 ИРСН -15,  ИРСН-7,5С 

Расчет молочно-жировой камеры: 

Fn =994,47/(2,5*10)=39,7мІ; 

Подбираем ребристые испарители: 

Fср = 40,3                         2 ИРСН -15С , И 94 С  

Расчет камеры овощей, фруктов, ягод :  

Fn=699,6/(2,5*10)=27,9мІ 

Подбираем ребристые испарители: 

Fср = 28                       ИРСН 18С, ИРСН-10С 

Расчет камеры пищевых отходов: 

Fn=480 /2,5*10=19,2мІ 

Подбираем ребристые испарители: 

F = 20                           2  ИРСН – 10С 
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6. Охрана труда 

 
Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, 

ликвидация профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма составляют одну из главных забот нашего государства. 

Защита трудовых прав граждан осуществляется государственными 

организациями и профессиональными союзами. В основах законодательства 

страны уделено большое внимание созданию благоприятных условий труда 

для жизни и здоровья человека. Оно включает в себя, комплекс правовых, 

технических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

Техника безопасности является одной из основных задач «Охраны 

труда», которая включает комплекс технических и организационных 

мероприятий, направленных на создание и внедрение безопасной техники, 

безопасных производственных процессов, средств автоматической связи и 

сигнализации, оградительных и предохранительных приспособлений, а также 

средств индивидуальной защиты, предотвращающих возможность 

производственного травматизма. 

Работа по охране труда организована, в соответствии с Положением об 

организации работы по охране труда, разработанным с учетом действующего 

отраслевого Положения об организации работы по охране труда и 

утвержденным руководителем предприятия. 

На предприятии Положением установлен порядок: 

—организация проведения и периодичность обучения работников 

безопасности труда; 

—проведение и периодичность инструктажей по безопасности труда; 

—проведение работы по пожарной безопасности; 

—проведение работ повышенной опасности с выдачей наряда допуска; 

—проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

—техническое обслуживание оборудования; 

—закрепление оборудования за людьми, ответственными за его 

правильную и безопасную эксплуатацию при пользовании; 

 

6.1 Требование производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятий общественного питания 

 

При проектировании предприятий общественного питания 

руководствуются нормами СНиП II-Л.8-71 «Строительные нормы и правила. 

Предприятия общественного питания. Нормы проектирования», в которых 

определены оптимальная площадь земельного участка под строительство 

предприятия, а также размеры зоны отдыха, хозяйственного двора, 

подъездных путей.  

Требования производственной санитарии к устройству отопления 

производственных помещений 
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На предприятии спроектирована комбинированная система отопления. 

Размещение нагревательных приборов обеспечивает защиту работающих 

отниспадающих потоков холодного воздуха при расположении рабочих мест 

на расстоянии 2 м и менее от окон в наружных стенах. Источником 

дополнительного поступления тепла в помещения служит солнечные лучи, 

система искусственного освещения. 

Требования производственной санитарии к устройству вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Вентиляционные системы должны обеспечить необходимые 

метеорологические условия и чистоту воздуха на рабочих местах. 

Горячий цех кафе оборудован системами вытяжной и приточной 

вентиляции с механическим побуждением, местными вентиляционными 

отсосами над всем паровыделяющим оборудованием. Приточный воздух в 

горячий цех следует подавать в рабочую зону и верхнюю зону, в остальные 

помещения – в верхнюю зону. 

В кафе с обслуживанием официантами следует применять подачу 

приточного воздуха в горячий цех через помещение раздаточной, подавая в 

него дополнительно 35% воздуха, необходимого для горячего цеха, а 65% 

подавать непосредственно в цех. 

На предприятии существует: 

-местная вентиляция расположена в кондитерском цехе, горячем цехе и 

в сан. узлах; 

-приточно-вытяжная вентиляция, она проходит по производственным, 

бытовым помещениям и коридорам. 

Требования производственной санитарии к устройству 

водоснабжения и канализации 

На предприятии спроектировано водоснабжение и канализация с 

учетом требований Санитарных норм и правил 2.1.4.1074 - 01 и 

Строительных норм и правил. 

Правила выбора источника водоснабжения и нормы качества воды для 

хозяйственных и питьевых нужд регламентируются СанПиН 2.1.4.559-96 

«Вода питьевая». Проектом хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусмотрена организация зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с санитарными 

нормами. 

Горячая вода подведена ко всем мойкам, раковинам, умывальникам. 

Устройства питьевого водоснабжения размещены в проходах 

производственных помещений. На предприятии спроектирована бытовая и 

производственная канализация. Канализация служит для отвода сточных вод. 

Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отделены от сетей, 

подающих воду для технических целей и канализации. 

 

Требования к производственному освещению 

Для освещения производственных помещений и рабочих поверхностей 
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 использован естественный и искусственный свет. 

Естественное освещение в мясо - рыбном, овощном, холодном, 

горячем, кондитерском цехах, в кабинете директора, конторе и в зале кафе и 

коктейль - баре. 

Местное освещение - светильники размещаются непосредственно над 

рабочими поверхностями. 

Сочетание в одном и том же помещении систем общего и местного 

освещения создает комбинированную систему. 

Основными единицами измерения света являются: световой поток, 

сила света, освещенность, яркость и коэффициент отражения. 

Рационально организованное освещение обеспечивает достаточную 

освещенность рабочих поверхностей, равномерным, исключать слепящее 

действие света и образование густых и резких теней. 

На предприятии для равномерности освещения комбинированное 

освещение. Освещенность рабочих поверхностей в производственных 

помещениях при выполнении работ средней точности, малой точности и 

очень малой точности работ должна соответствовать СНиП 23-05-95 

«Естественная и искусственное освещение».  

 

6.2 Безопасность оборудования и технологических процессов 

 

Требования к технологическим процессам 

Технологические процессы организованы с учетом: 

-рациональной организации обработки продуктов и приготовление 

пищи в соответствии с технологической схемой, компактным расположением 

производственных помещений с учетом последовательности стадий 

технологического процесса, исключающих встречные потоки движения 

полуфабрикатов, готовой продукции, посуды, пищевых потоков; 

-выбором технологических процессов, приемов и режимов работы 

производственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на 

работника; 

-применением оборудования, не являющегося источником 

травматизма; 

-холодильные камеры с температурой 0°С и ниже оборудуется 

системой светозвуковой сигнализации «человек в камере»; 

- оборудование для нагрева и кипячения оснащается системой световой 

сигнализации, сигнал которой свидетельствует о нарушении его работы; 

- отключение системы автоматики сопровождается звуковым сигналом 

и немедленным переводом установки на ручное обслуживание. Звуковой 

сигнал слышен при работе оборудования на максимальных режимах. 

Для предотвращения неблагоприятного действия на организм поваров 

и пекаря инфракрасного излучения: 

- применяется секционно-модульное оборудование; 

- максимально заполняется посудой рабочая поверхность плит; 
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-своевременно отключаются секции электроплит или переключаются 

их на меньшую мощность. 

Для снижения физической нагрузки: 

- не допускается подъем, переноска и перемещение женщинами 

тяжестей, масса которых превышает установленные предельные нормы; 

- повара горячего цеха обеспечены специальным инвентарем с 

удлиненными ручками; 

- для исключения лишних перемещений работников обеспечены 

кратчайшие маршруты перемещения сырья, полуфабрикатов и готовых 

кулинарных изделий от одного рабочего места к другому; 

- строго соблюдены параметры технологических процессов 

приготовления блюд; 

- операции, связанные с просеиванием муки, сахарной пудры и других 

сыпучих продуктов, производить на рабочих местах, которые оборудованных 

местной вытяжной вентиляцией в мучном цехе. 

 

Механическое оборудование 

Общую опасность в технологическом процессе при работе с 

механическим оборудованием представляют: движущиеся части машин, 

приводные и передаточные механизмы. 

Для защиты от движущихся частей оборудования принимают: их 

ограждение; предохранительную блокировку; аварийное отключение; 

предохранительную сигнализацию; окраску опасных зон и 

предупредительные надписи. 

 

Тепловое оборудование 

Тепловое оборудование находится в ведении администрации.  

Освидетельствование аппаратов производят инженерно-технические 

работники. Результат заносят в специальные журналы. Чистку и ремонт 

осуществляют работники технических служб по установленному графику. К 

работе с тепловыми аппаратами допускают лиц, прошедших инструктаж по 

эксплуатации и уходу за оборудованием.  

Настил плиты должен быть ровным и гладким. Плиты с 

деформированными настилами к работе не допускаются. Деформированные 

плитки следует заменить новыми. Перед началом работы электроплиты 

следует проверить исправность терморегулятора, заземления ручек дверец 

тепловых (жарочных) шкафов и переключателей. При включении конфорок 

электроплит на максимальную мощность они должны, полностью загружены. 

Не допускается искусственное охлаждение разогретых плит настила или 

конфорок водой. 

У плиты должны быть необогреваемые поверхности и поручни. Ручки 

дверцу жарочных шкафов должны иметь надежную теплоизоляцию. 
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6.3 Электробезопасность 

 

Критерии электробезопасности приведены в ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. 

«Электробезопасность. Допустимые уровня напряжения прикосновения». 

Все электроустановки по напряжению подразделяются на 2 группы: 

установки с напряжением до 1 000 В и свыше 1 000 В. 

Техническая эксплуатация действующих электроустановок на 

предприятии осуществляется в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТЭ) и Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТБ). 

Нередко пищевые продукты, жидкости при их обработке большом 

объеме перемещаются с большими скоростями. Эти процессы (дробление, 

взбивание и т.п.) сопровождаются интенсивным образованием зарядов 

статического электричества. Особую опасность в связи с возможностью 

накопления зарядов статического электричества представляют 

производственные помещения, где технологический процесс связан с 

образованием органической пыли, способствующей созданию в воздухе 

аэрозолей. К таким помещениям относится мучной цех. 

Допустимые напряжения прикосновения и сопротивления 

заземляющих устройства обеспечены в любое время года в соответствии с 

ГОСТ 12.1.030-81. Заземляют корпуса всех видов оборудования, 

работающего от электродвигателей; корпуса электродвигателей, 

трансформаторов, генераторов, электроинструментов; броню электрических 

кабелей, металлические ограждения электрических устройств, металлические 

колонны, на которых установлены электродвигатели, и т. п. 

Снабжение электроэнергией предприятие осуществляется через 

распределительные щиты, которые размещаются в специальных 

помещениях, недоступных для посторонних лиц. Шины распределительных 

щитов окрашиваются в красный  цвет. 

 

6.4 Пожарная безопасность 

 

На      проектируемом    предприятии     особое     внимание   обращено  

на выполнение противопожарных мероприятий в помещениях, относящихся 

по пожаро- и взрывоопасности к категориям Б, В, Д. Проходы, выходы, 

коридоры, лестницы, тамбуры содержать в чистоте, не загромождая тарой и 

другими предметами. 

Предприятие должно иметь постоянно действующие первичные 

средства пожаротушения. 

На предприятиях общественного питания основными причинами 

пожара могут служить: неосторожное обращение с огнем, 

неудовлетворительное техническое состояние электрооборудования, 

неисправность теплового оборудования и сушка на них спецодежды и т.д. 

Основными принципами тушения пожара являются — охлаждение 
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горючего вещества ниже температуры его воспламенения и изоляция его от 

доступа кислорода воздуха или другого окислителя, поддерживающего 

горение. Большинство применяемых средств тушения пожара воздействует 

на очаг горения комплексно — прекращает доступ окислителя и 

препятствует передаче тепла от пламени к горючему веществу, 

одновременно усиливая теплоотдачу в окружающую среду. 

К основным средствам пожаротушения относятся — вода, водяной пар, 

воздушно-механические и химические пены, инертные и углекислые газы, 

порошкообразные сухие составы из двууглекислой соды, песок и различные 

покрывала из асбеста, брезента и другие подручные материалы. 

Каждый работник общественного питания должен соблюдать 

действующие правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или 

признаков горения (запах дыма, запах гари, повышение температуры и т.п.) 

необходимо: 

—прекратить работу и отключить с помощью кнопки «Стоп» 

(выключателя, рубильника, крана и т.п.) используемое оборудование и 

электроприборы; 

—немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану; 

—принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара 

и сохранности материальных ценностей. 

Основными причинами пожара могут служить: неисправность 

теплового оборудования; образование взрывоопасных смесей в 

вентиляционных системах; в машинных отделениях холодильных камер, 

неудовлетворительное техническое состояние электроустановок и 

электрооборудования, а также электропроводки. 

Для обнаружений пожара (согласно СНиП 2.04.09.84 «Пожарная 

автоматика зданий и сооружений») в помещениях установлены системы 

автоматической пожарной сигнализации. Выбранная степень огнестойкости 

проектируемого предприятия II, противопожарные разрывы между рядом 

стоящих учреждений соблюдены. 

План эвакуации прилагается в приложении М. 
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7 Экономический раздел 

 

7.1 Расчет товарооборота и валовой прибыли 

 

Расчет товарооборота предприятия 

Проектируемое предприятие кафе «Летучий голландец» на 60 мест 

коктейль-баром «Good plase» на 28 мест является предприятием, 

уплачивающим налог на единый вмененный доход, так как общая площадь 

залов равна 148 м
2
. Для расчета товарооборота по продукции кондитерского 

цеха, предназначенной в отгрузку, расчет налога на прибыль не производим. 

Так как доля оборота по данной продукции составляет не более 15%. Расчет 

товарооборота производится на основе дневного расхода сырья, количества 

рабочих дней предприятия, коэффициента использования пропускной 

способности зала, покупных цен на сырье и товары и наценки предприятия 

общественного питания. 

Расчет товарооборота предприятия представлен в таблице Н.1, Н.2 

(приложение Н). Данные дневного расхода сырья взяты из сырьевой 

ведомости (приложение А2, А3, А4). 

После расчета товарооборота по каждому месту реализации 

составляется сводная таблица расчета товарооборота предприятия. 

Таблица 7.1 – Сводный расчет объема и структуры товарооборота 

проектируемого предприятия общественного питания 
Места реализации Оборот по продукции 

собственного 

производства, тыс. 

руб. 

Оборот по 

покупным товарам, 

тыс. руб. 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Зал кафе 52064,59 10446,26 62510,85 

Зал коктейль бара 7701,78 4773,66 12475,44 

Кондитерский цех 6276,39 - 6276,39 

Итого 66042,76 15219,92 81262,68 

Удельный вес, % 81,3 18,7 100,00 

 

Из анализа структуры запланированного товарооборота 

проектируемого предприятия видно, что предполагается преобладание доли 

продукции собственного производства, которая согласно проведенным 

расчетам составляет 81,3 %. Это означает, что проектируемое предприятие 

выполняет свои отраслевые задачи по выпуску собственной продукции и 

удовлетворению спроса потребителей на нее. 

Таблица 7.2 – Расчет структуры валового товарооборота проектируемого 

предприятия общественного питания 
Показатели Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Валовой товарооборот 81262,68 100,00 

Оптовый оборот 6276,39 7,8 

Розничный товарооборот 74986,29 92,2 
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Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

Валовая прибыль предприятия представляет собой общую сумму 

доходов проектируемого предприятия от реализации продукции, работ и 

услуг.  

Расчет валовой прибыли оформлен в таблице 7.3 

Таблица 7.3 – Сводный расчет валовой прибыли проектируемого 

предприятия общественного питания 

Места реализации 

Сумма наценки 

на собственную 

продукцию, тыс. 

руб. 

Сумма 

наценки на 

покупные 

товары, тыс. 

руб. 

Итого 

валовая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес в % к 

итогу 

Зал кафе 33700,67 6060,25 39760,92 79,11 

Зал коктейль бара 4827,89 2874,33 7702,22 15,3 

Кондитерский цех 2789,5 - 2789,5 5,59 

Итого сумма наценок 41318,06 8934,58 50252,64 100,00 

Валовая прибыль, всего 41318,06 - 50252,64 - 

Уровень валовой 

прибыли, % к 

товарообороту 

- - 61,8 - 

 

По итогам расчета валовая прибыль предприятия составляет 50252,64 

тыс. руб. Уровень валовой прибыли к общему объему товарооборота 

составил 61,8  %. 

 

7.2 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 

заработной платы работников 

 

Штатное расписание представляет собой документ, отражающий 

плановую численность работников проектируемого предприятия, которая 

должна обеспечить бесперебойный производственно-торговый процесс и 

высокое качество обслуживания потребителей, т.е. количество работников с 

учетом подмены в выходные дни, во время отпуска, болезней и т.д. В 

настоящее время каждое предприятие самостоятельно определяет количество 

необходимых работников, руководствуясь производственной 

целесообразностью и своими финансовыми возможностями. 

Штат предприятия общественного питания включает: 

– административно-управленческий персонал; 

– работников производственной группы; 

– работников торговой группы; 

– работников зала; 

– работников прочей группы. 

 

Расчет численности административно-управленческого персонала 

Численность административно-управленческого персонала определяется 
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в зависимости от объемов производственно-торговой деятельности, типа, 

профиля и режима работы проектируемого предприятия.  

Группа административно-управленческого персонала проектируемого 

предприятия включает:  

Директора-1,   

Заместителя директора-1, 

Главного бухгалтера-1, 

Бухгалтера-кассира-1, 

 

Расчет численности работников производства 

В производственную группу проектируемого предприятия входят: 

заведующий производством, повара, пекари, шеф-повар, подсобные рабочие. 

Расчет плановой численности работников производится по формулам 

- при продолжительности смены 9 ч:         

 

Чпл = 
эФ

ТЧ яв  ,                                                                                            (7.1) 

 

- при продолжительности смены 11,2 ч:       

 

Чпл = 5,1
Фэ


ТЧ яв ,                                                                                      (7.2) 

 

где Чпл – плановая численность работников, чел; 

      Чяв– явочная численность, чел; 

      Т –  число дней работы предприятия за год; 

      Фэ – эффективный фонд рабочего времени (223 дня). 

Расчет численности работников производства приводится в таблице 7.3 

 

Расчет численности работников зала 

Состав и численность работников зала (администраторов, метрдотелей, 

менеджеров зала, барменов, официантов, мойщиков столовой посуды, 

сборщиков посуды со столов и т. д.) определяются по данным 

технологического и организационного разделов дипломного проекта. Расчет 

плановой численности работников по каждой профессии осуществляется по 

формулам (7.1) или (7.2) на основании: 

– продолжительности времени работы зала; 

– числа рабочих мест или явочной численности работников; 

–графиков выхода работников на работу, установленных в 

организационном и технологическом  разделах дипломного проекта. 

Квалификационные разряды работникам установлены, исходя из 

данных организационного раздела. 
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Таблица 7.4  – Расчет плановой численности работников 
Наименование 

должности 

Явочная 

численность, 

чел 

Продолжи-

тельность смены, 

ч 

Расчет Плановая 

численность 

человек 

Административно-управленческий персонал 

Директор    1 

Заместитель 

директора 

   1 

Главный бухгалтер    1 

Бухгалтер-кассир    1 

Работники производственной группы 

Заведующий 

производством 

   1 

Овощной цех  

Чистильщик  2 8 2*353/223 3 

Мясо - рыбный цех 

Повар  2 8 2*353/223 3 

Горячий цех  

Повар  2 11,2 (2*353/223)*1,5 5 

Холодный цех 

Повар  1 11,2 (1*353/223)*1,5 2 

Кондитерский  цех 

Пекарь 1 8 1*353/223 2 

Кондитер 2 8 2*353/223 3 

Моечная кухонной посуды  

Мойщик посуды 1 11,2 (1*353*/223)*1,5 2 

Работники зала 

Администратор 1 11,2 (1*353/223)*1,5 2 

Официант зал кафе 3 11,2 (3*353/223)*1,5 6 

Официанты зал бара 2 11,2 (2*353/223)*1,5 4 

Бармен 1 11,2 (1*353/223)*1,5 2 

Моечная столовой посуды кафе и бара 

Мойщик посуды 2 11,2 (2*353/223)*1,5 4 

Оператор 

посудомоечной 

машины 

1 11,2 (1*353/223)*1,5 2 

Работники прочей группы 

Уборщица  3 8 3*353*/223 5 

Гардеробщик  1 11,2 (1*353/223)*1,5 2 

Кладовщик  1 8 1*353/223 2 

Охранник 1 11,2 1*353/223 2 

Грузчик  1 8 1*353/223 2 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

1 8 1*353/223 1 

Всего        59 
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Расчет годового фонда заработной платы 

Годовой фонд заработной платы включает: 

- оплату по тарифным ставкам и должностным окладам; 

- выплаты, связанные с районным регулированием заработной платы; 

- выплаты надбавок и доплат компенсирующего и стимулирующего 

характера, в соответствии с законодательством, а также премий. 

Данные по штатному расписанию представлены в таблице Н.3 

приложения Н. 

Тарифная сетка предприятия приведена в таблице 7.5 

Таблица 7.5 – Тарифная сетка проектируемого предприятия 

Тарифно-квалификационный разряд I II III IV V VI 

Тарифный коэффициент 1,000 1,300 1,600 1,900 2,200 2,500 

Месячная тарифная ставка, руб. 7500 9750 12000 14250 16500 18750 

  

Численность работников проектируемого предприятия составила 59 

человек, из них 21 работник производства. Фонд заработной платы составил 

15569,39 тыс. руб., уровень фонда заработной платы к товарообороту 

проектируемого предприятия – 19,16 %. 

 

7.3 Расчет издержек производства и обращения 

 

Статья 1 Транспортные расходы 

          Предприятия общественного питания несут расходы, связанные с 

перевозкой, погрузкой и разгрузкой товаров, полуфабрикатов и готовой 

продукции, а также тары под товарами. Расчет расходов по этой статье 

осуществляется по нормативам в процентах к стоимости перевозимого сырья 

в покупных ценах, которые берутся из таблицы расчета товарооборота для 

кафе и для коктейль бара.  

 Для кафе и коктейль бара транспортные расходы составляют 8,4 от 

стоимости перевозимого сырья в покупных ценах. Транспортные расходы 

для предприятия рассчитывают как 

  31010,03Ч8,4/100=2604,84 (тыс. руб.). 

 

Статья 2 Расходы на оплату труда 

Расходы на оплату труда учитываются в размере фонда заработной 

платы и составляют 15569,39  (тыс. руб.). 

 

Статья 3 Отчисления на социальные нужды 

В конкретном случае учитываются следующие платежи: 

- предприятие выплачивает платежи в пенсионный фонд в размере 22 % от 

фонда заработной платы. Отчисления в пенсионный фонд рассчитываются: 

15569,39Ч22/100=3425,26  (тыс. руб.). 

- отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний составляют 0,2 % от 
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фонда заработной платы и рассчитываются как: 

15569,39Ч0,2/100=31,13  (тыс. руб.). 

- отчисления в фонд обязательного медицинского страхования-5,1% от фонда 

заработной платы и рассчитываются как: 

15569,39Ч5,1/100=794,03  (тыс. руб.). 

-отчисления в фонд социального страхования -2,9% от фонда заработной 

платы и рассчитываются как: 

15569,39Ч2,9/100=451,51 (тыс. руб.). 

В сумме отчислении на социальные нужды составляют: 4701,93 (тыс. 

руб.). 

 

Статья 4 Расходы на содержание здания,  помещений, оборудования и 

инвентаря 

Эта статья издержек является комплексной, и общая сумма ее 

определяется на основании отдельных расчетов по элементам затрат. 

 

Расходы на электроэнергию для содержания здания 

205055,79 *3,48=713,59  (тыс.руб.). 

 

Расходы на водоснабжение 

Расчет расходов на горячее водоснабжение осуществляется по формуле 

 

R = Q * 10
-3

 * (tmax - tmin) * T ,                                                                   (7.4) 

 

где R - расходы на горячее  водоснабжение, (тыс. руб.); 

Q - годовой расход горячей воды, м 
3
; 

tmax= 65
о
С ; 

tmin  = 5
о  

С; 

T- стоимость 1 гигакалории 

Rгор= 5224,4*10
-3

*(65-5)*2473,07/1000=775,21 (тыс.руб.). 

 Расчет расходов на водоотведение 

(5224,4+4112,17)*11,71/1000=109,33  (тыс. руб.). 

 Расчет расхода на водоснабжение 

(5224,4+4112,17)*18,16/1000=169,55  (тыс. руб.). 

 Итого расходы на водоснабжение: 1054,09 (тыс. руб.). 

 

Расходы на отопление 

Расчет производится по формуле 

 

R = 0,15 * S *12 * T,                                                                                 (7.5) 

 

где R - расходы на отопление, тыс. руб. 

T- стоимость 1 гигакалории, руб. 

S- отапливаемая площадь, м 
2 
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R=778,5*0,15*12*2473,07/1000=3465,51 (тыс.руб.). 

Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории и вывоз 

мусора 

Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории 

определяются исходя из количества вывозимого мусора и тарифа за 1м
3
 

вывезенного мусора, равного 170,0 (руб.). 

2Ч5Ч52Ч170,0/1000= 88,4 (тыс. руб.). 

 

Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы 

Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные расходы 

определяются исходя из удельных затрат на 1м
2
, общей площади принятия в 

год определяется из удельных затрат на 1 м
2
-1047,0 (руб.). 

778,5*1047,0/1000=815,08 (тыс.руб.). 

 

Поверка и клеймение весоизмерительных приборов 

Обслуживание весоизмерительных приборов осуществляется 1 раз в 

год. Обслуживание напольных весов стоит 1636,67 руб., настольных 693,84 

руб. 

Весы напольные до 200 кг.-1 шт 

Весы настольные до 20 кг.-7 шт. 

1*1636,67/1000=1,63 (тыс.руб.). 

7*693,84/1000=4,85 (тыс. руб.). 

Итого за поверку и клеймение весоизмерительных приборов 6,48 тыс. 

руб. 

 

           Расходы на охрану помещения 

   Расходы  на  охрану  помещения  включают  расходы  на  установку   

и  содержание  средств  противопожарной  сигнализации,  тревожной  кнопки   

и других устройств вневедомственной охраны, оплату услуг охраны. Суммы  

расходов  определяют  исходя  из  стоимости  сигнализационных  устройств,  

количества часов охраны и тарифа за 1 час. 

(6,54+16,52)*24*353/1000=195,36 (тыс. руб.). 

 

Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов  

Расходы на техническое обслуживание R-Keeper рассчитываются на 

основе количества кассовых аппаратов и стоимости обслуживания в квартал 

2*1500,0*4/1000=12,00  (тыс. руб.). 

Итого по статье 4: 6350,51 (тыс. руб.). 

 

Статья 5  Амортизация основных средств 

Расчет производится, исходя из стоимости основных фондов и годовых 

норм амортизационных отчислений, устанавливаемых  в процентах к 

стоимости основных фондов. Стоимость здания рассчитывается, исходя из 
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строительной площади проектируемого предприятия и удельных  

капитальных вложений на 1 м
2
. Перечень и количество оборудования 

принимают из организационно-технологического раздела, таблицы 

спецификации оборудования.  

Расчет амортизации основных средств, представлен в приложении Н 

таблице Н.4 

Расходы по амортизации основных средств проектируемого 

предприятия составляют 1504,64 тыс. руб. 

 

Статья 6 Расходы на ремонт основных средств 

Сумма расходов на ремонт определяется по нормативам в процентах к 

стоимости основных фондов.  

Для кафе доля расходов на ремонт составляет 1,2 %. 

Следовательно, сумма расходов на ремонт основных средств для 

предприятия составляет 

 49087,0Ч1,2/100=589,0 (тыс. руб.) 

 

Статья 7 Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое 

белье, посуду, приборы и другие материальные ценности 

 

Расходы на  спецодежду 

Расчет  расходов на санитарную одежду производится на основе норм 

выдачи санитарной одежды с учетом сроков ее носки, численности 

работников по штатному расписанию и цены за единицу. Расчет представлен 

в приложении Н таблице Н.5 

По результатам расчетов расходы на санитарную одежду в 

проектируемом предприятии  составили 242,71 тыс. руб. 

 

Расходы на форменную одежду 

Расходы на форменную одежду работников кафе и коктейль бара 

определяются исходя из численности работников, которым выдается 

форменная одежда, в соответствии со штатным расписанием  и средней 

стоимости комплекта одежды. Расчеты оформляются по форме таблицы 7.6 

Таблица 7.6  - Расчет расходов на форменную одежду и обувь 

Наименование 

групп работников 

Количество 

работников 

человек 

Стоимость комплекта 

форменной одежды, руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды 

тыс.руб. 

Официант 10 2800 28,0 

Бармен 2 3200 6,4 

Администратор 

зала 
2 3200 6,4 

Охранник  2 2900 5,8 

Гардеробщик  2 2400 4,8 

Итого   51,40 

 



 

173 

 

По результатам расчетов общая стоимость форменной одежды 

составляет  51,40 тыс. руб.  

 

Расходы по стирке санитарной и  спецодежды и столового белья 

Расчет расходов на стирку определяется, исходя и массы санитарной 

одежды, подлежащей стирке, и стоимости стирки 1 килограмма белья.  

Вес белья, подлежащего стирке, рассчитывается по форме таблицы 7.7 

Таблица 7.7 - Расчет расходов на стирку санитарной одежды 

Показатели 

Единицы 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Средний вес 

одного 

комплекта 

белья, кг. 

Коли-

чество 

смен 

белья в 

году 

Количество 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг. 

 

Повара, пекари,  

чистильщики овощей 

подсобные рабочие, 

мойщики  кухонной 

посуды, мойщики 

столовой посуды 

чел. 27 0,6 165 2673,0 

Скатерти компл. 23 0,5 353 4059,5 

Остальные работники чел. 32 0,5 52 832,0 

ИТОГО: - - - - 7564,5 

Тариф руб. - - - 55 

Сумма расходов тыс.руб. - - - 416,04 

 

Сумма расходов на стирку санитарной одежды в год составляет 416,04 

тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение производственного инвентаря, столового 

белья, посуды и приборов 

Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов рассчитывается исходя из объема 

товарооборота или оборота по продукции собственного производства 

проектируемого предприятия и норм расходов. Расчет производится по 

форме таблицы 7.8 

Таблица 7.8 - Расчет суммы расходов на приобретение производственного 

инвентаря, столового белья, посуды и приборов 

Вид инвентаря 

Оборот по 

продукции 

собственного 

производства, тыс. 

руб. 

Товаро-

оборот, 

тыс. руб. 

 

Нормы эксплуа-

тационных 

потерь, % 

Сумма 

расходов, 

тыс.руб. 

Производственный 

инвентарь 
66042,76 - 0,18 118,87 

Столовое белье - 81262,68 0,07 56,88 

Посуда и приборы - 81262,68 0,65 528,20 

Итого сумма расходов - - - 703,95 
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Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов составляет 703,95 тыс. руб. 

Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое белье, 

посуду, приборы и другие материальные ценности составляют 1414,10 тыс. 

руб.  

Статья 8 Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 

производственных нужд 

Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды (кроме 

холодильного оборудования и агрегатов) определяется, исходя из годового 

количества расхода электроэнергии в кВт/час и тарифа за 1 кВт/час.  

Из расчетов в электроснабжении годовой расход электроэнергии на 

производственные нужды по тепловому, торговому и механическому 

оборудованию составляет 102038,47 кВт час. 

Следовательно, стоимость электроэнергии на производственные нужды 

находится 

102038,47Ч3,48/1000=355,09  (тыс. руб.). 

 

Статья 9 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров  

 

Расход электроэнергии по холодильному оборудованию и установкам 

Стоимость электроэнергии для холодильного оборудования и 

стационарных установок определяется, исходя из годового количества 

расхода электроэнергии в кВт/часах и тарифа за 1 кВт/час. Годовой расход 

электроэнергии по расчетам в электроснабжении для холодильного 

оборудования и стационарным установкам равен 30760,25кВт час. 

Следовательно, стоимость электроэнергии по холодильному 

оборудованию и установкам находится, исходя из тарифа электроэнергии  за 

1 кВт/час, определяется как 

30760,25Ч3,48/1000=107,04 (тыс. руб.). 

 

Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок 

Сумма расходов по комплексному обслуживанию определяется, исходя 

из количества и видов холодильных установок, действующих тарифов за 

обслуживание и числа месяцев работы проектируемого предприятия в году. 

Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок 

составляют 

 1830,0Ч12/1000=21,96 (тыс. руб.). 

 2250,0Ч12/1000=27,00 (тыс. руб.). 

 Итого 48,96 (тыс. руб.). 

 

Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

устанавливаются в размере  0,08% от товарооборота. Следовательно, расходы 
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на подсортировку, подработку и упаковку товаров составляют  

 81262,68Ч0,08/100=65,01 (тыс. руб.). 

          Расходы на дезинсекцию и дератизацию 

Затраты на дезинсекцию и дератизацию рассчитываются, исходя из 

площади помещений, подлежащих обработке, и тарифа за 1м
2
 

обрабатываемых помещений. Следовательно, расходы на дезинсекцию и 

дератизацию составляют:  

778,5Ч22,8Ч4/1000=71,0 (тыс. руб.).  

Итого по статье: 292,01(тыс. руб.). 

 

          Статья 10  Расходы на рекламу 

Сумма расходов на  рекламу рассчитывается по нормативу от 

товарооборота и зависит от типа предприятия. Доля расходов на  рекламу 

составляет 0,5% от товарооборота. Следовательно, сумму расходов на 

рекламу для находят как 

81262,68Ч0,5/100=406,31 (тыс. руб.). 

 

          Статья 11  Потери товаров и технологические отходы 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота. Для кафе и коктейль бара сумма расходов, связанных с 

потерями товаров и технологическими отходами, составляет 0,02% от 

товарооборота. Следовательно, сумма расходов по этой статье определяется 

как: 

 81262,68Ч0,02/100=16,25 (тыс. руб.). 

 

          Статья 12 Расходы на тару 

Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота. 

Для кафе расходы на тару составляют 0,16 % от товарооборота, для коктейль 

бара расходы составляют 0,15% от товарооборота. Следовательно, расходы 

на тару для кафе находят как 62510,85 Ч0,16/100=100,01 (тыс. руб.). Расходы 

на тару для коктейль бара находят как: 12475,44Ч0,15/100=18,71 (тыс. руб.). 

Расходы по этой статье для предприятия составят 118,72 (тыс. руб.).  

 

Статья 13 Прочие расходы  

 

Плата за телефон 

Плата за телефоны определяется исходя из предполагаемого 

количества телефонов и  абонентского тарифа ежемесячной платы за 1 

телефон. Плата за телефоны составляет: 1Ч432,0Ч12/1000=5,18 (тыс. руб.). 

Сумма расходов на разъезды по городу, оплату  телеграфных, 

почтовых услуг, канцелярских принадлежностей 

Сумма расходов на разъезды по городу, оплату  телеграфных, почтовых 

услуг, канцелярских принадлежностей составляет 0,05% от товарооборота и 

рассчитывается как: 81262,68Ч0,05/100=40,63 (тыс. руб.).     
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           Расходы на санитарно-профилактические мероприятия  

Расходы на санитарно-профилактические мероприятия рассчитываются 

исходя  из численности работников по штатному расписанию и сложившейся 

стоимости осмотра. 

Расходы на санитарно-профилактические мероприятия находятся как 

59Ч2400/1000=141,60 (тыс. руб.). 

 

Расходы на охрану труда и технику безопасности 

Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют 0,05% от 

товарооборота  

81262,68Ч0,05/100=40,63 (тыс. руб.). 

 

Расходы на инкассацию выручки 

Расходы по инкассации выручки рассчитываются в том случае, если  

предприятие пользуется услугами инкассаторов, и составляют 2-3,5 % 

от объема перевозимых денежных средств (сумма выручки – фонд 

заработной платы). 

(81262,68-15569,39)Ч2/100=1313,86 (тыс. руб.). 

 

Остальные прочие расходы 

Остальные прочие расходы составляют 2,0 % от товарооборота и 

рассчитываются как 

81262,68Ч2/100= 1625,25 (тыс. руб.). 

Прочие расходы проектируемого предприятия составляют 1870,76 тыс. 

руб. 

Итого по данной статье: 3167,15 (тыс. руб.). 

После расчета расходов составляется сводная смета издержек 

проектируемого предприятия по форме таблицы 7.9 

Таблица 7.9 - Смета издержек проектируемого предприятия общественного 

питания 

Наименование издержек 
Сумма, 

тыс. руб. 

Уровень, % к 

товарообороту 

1.Транспортные расходы 2604,84 3,21 

2. Расходы на оплату труда 15569,39 19,16 

3.Отчисления на социальные нужды 4701,93 5,79 

4.Расходы на содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря 
6350,51 7,81 

5.Амортизация основных средств 1504,64 1,85 

6.Расходы на ремонт основных средств 589,0 0,72 

7.Расходы на санитарную и специальную одежду, 

столовое белье, посуду, приборы, другие материальные 

ценности 

1414,10 1,74 

8.Расходы на электроэнергию для производственных 

нужд 
355,09 0,44 

9.Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров 
292,01 0,36 
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Окончание таблицы 7.9 

Наименование издержек 
Сумма, 

тыс. руб. 

Уровень, % к 

товарообороту 

10.Расходы на торговую рекламу 406,31 0,50 

11.Потери товаров и технологические отходы 16,25 0,02 

12.Расходы на тару 118,72 0,15 

13.Прочие расходы 3167,15 3,90 

Сумма  издержек, всего 37089,94 45,64 

Товарооборот 81262,68 100,00 

 

Годовая сумма издержек предприятия равна 37089,94 тыс. руб., что 

составляет 45,64  % от товарооборота проектируемого предприятия. 

  

7.4 Расчет прибыли  

 

Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в форме таблицы 7.10 

В таблицу 7.10 вносятся данные о товарообороте, валовой прибыли и 

издержках, рассчитанные в предыдущих разделах дипломного проекта. 

Таблица 7.10 -  Расчет прибыли проектируемого предприятия 
 

Наименование показателей 

Единицы  

измерения 

 

Показатели 

1. Товарооборот тыс. руб. 81262,68 

2. Валовая прибыль тыс.руб. 50252,64 

3. Уровень валовой прибыли % 61,8 

4. Сумма издержек общественного питания тыс.руб. 37089,94 

5. Уровень издержек общественного питания % 45,64 

6. Прибыль от продаж  тыс. руб. 13162,70 

7. Рентабельность продаж   % 16,19 

8. Прочие доходы тыс. руб. - 

9. Прочие расходы тыс. руб. - 

10. Прибыль до налогообложения  тыс.руб. 13162,70 

11. Рентабельность предприятия  % 16,19 

12.Единый налог на вмененный доход тыс. руб. 309,39 2 

13. Чистая прибыль  тыс.руб. 12853,31 

14. Рентабельность конечной деятельности  % 15,81 

 

Проектируемое предприятие уплачивает единый налог на вмененный 

доход. Расчет его суммы производят по следующей формуле 

 

100/15 ВМДЕНВД                                                                                  (7.6) 

 

где ЕНВД  – сумма единого налога на вмененный доход, руб.; 

       ВМД – сумма вмененного дохода, руб.  
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Расчет суммы вмененного дохода производится по формуле 

 

1000/)( 21 ККМБДSВМД  ,                                                             (7.7) 

 

где S  –площадь зала  обслуживания посетителей, м.
2
;
  
 

БД  – базовая доходность на единицу площади, руб. Для зала кафе и 

коктейль бара  базовая доходность на единицу площади  составляет 

1000рублей в месяц на 1мІ. 

М  – число месяцев работы;       

2К – коэффициент вида деятельности (для кафе К2=0,7и бара 2К =0,5); 

1К  – индекс – дефлятор(
3К =1,798). 

Расчет суммы вмененного дохода для предприятия производится по 

формуле (7.7) 
.).(14,16311000/)798,17,0121000108( рубтыскафедляВМД   
.).(52,4311000/)798,15,012100040( рубтысзаладляВМД   

ВМД общее составило 2062,66 тыс. руб. 

Расчет единого налога на вмененный доход производится по 

формуле(7.6) 
.)(39,309100/1566,2062 рубЕНВД   

Чистая прибыль проектируемого предприятия составила 12853,31тыс. 

руб. Рентабельность конечной деятельности составляет 15,81 %.  Сумма 

налога на вмененный доход составляет 309,39 тыс. руб. 

 

        7.5 Расчет экономической эффективности проекта 

 

          Экономические расчеты по проектируемому предприятию завершаются 

определением экономической эффективности планируемых единовременных 

и текущих затрат. 

Расчет эффективности единовременных затрат (капиталовложений) 

характеризуется сроком их окупаемости и определяется по формуле 

 

,
ЧП

СоборСосн
Ток


                                                                                     (7.8) 

 

где ОКТ  - срок окупаемости, лет;  

       
ОСНС  - капиталовложения в основные фонды, руб.; 

       ОБОРС - вложения в оборотные средства,  руб.; 

       ЧП  – чистая прибыль предприятия,  руб. 

Сумма капиталовложений в основные производственные фонды 

проектируемого предприятия  составляет 49087,0 (тыс. руб.). 

Оборотные средства предприятия общественного питания 

представляют собой денежные средства, авансированные на образование  

запасов сырья и товаров, тары и прочих товарно-материальных ценностей и 
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остатков денежных средств  в кассе, пути. 

 

Расчет норматива оборотных средств 

Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья,  

производится по формуле 

 

,
360

nО
Зтовары


                                                                                          (7.9) 

 

где 
товарыЗ  - сумма норматива запаса сырья и товаров, (тыс. руб.); 

n - норма запасов в днях оборота; 

O   - объем товарооборота в год,  тыс. руб.  

При расчете норматива запаса (
товарыЗ ) сырья и товаров в расчет 

принимается товарооборот (O ) по себестоимости сырья. Норма запаса в днях 

оборота для кафе  и бара составляет 12 дней. 

Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья,  для 

предприятия производится по формуле (7.9) 

.).(66,1033
360

1203,31010
рубтысЗтовары 




 
Сумма оборотных средств, вложенных в запасы сырья,  равна 1033,66 

(тыс. руб.).  

 

Расчет норматива запаса тары 

Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов 

сырья и товаров в размере 10%. Для предприятия норматив запасов тары 

определяется как 

1033,6Ч10/100=103,36 (тыс. руб.).  

Расчет норматива остатка денежных средств 

Расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле, 

при этом объем товарооборота принимается  по полной стоимости, а нормы 

запаса денежных средств для кафе и коктейль бара принимается равной 1,0 

дню. 

Расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле 

 

,
360

nО
Ноден


                                                                                    (7.10) 

 

где Ноден - сумма норматива остатка денежных средств, тыс. руб. 

Расчет норматива остатка денежных средств для предприятия 

производится по формуле (7.10) 

.).(72,225
360

0,168,81262
рубтысНоден 




 
Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям (материалы для хозяйственных нужд и т.п.) рассчитывается 
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исходя из удельного норматива 2700 рублей для кафе и 3000 для бара в 

расчете на одно место проектируемого предприятия. 

2700*60/1000 =162,0 (тыс. руб.). 

3000*28/1000 =84,0 (тыс. руб.). 

Итого: 246,0 

Сумма оборотных средств предприятия общественного питания 

составляет 1608,74 (тыс. руб.). 

Срок окупаемости определяется по формуле (7.8) 

)(9,3
31,12853

74,16080,49087
летТок 




 
По результатам проделанных экономических расчетов составляется 

обобщающая таблица по форме таблицы 7.11 

Таблица 7.11 - Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия    
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего тыс. руб. 81262,68 

- в том числе:   

- Товарооборот общественного питания тыс. руб. 81262,68 

- Выручка от оказания услуг тыс. руб. - 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс. руб. 66042,76 

- удельный вес в товарообороте % 81,3 

3. Выпуск блюд  в год тыс. блюд 356,0 

4. Численность работников, всего чел. 59 

5. Численность работников производства чел. 21 

6. Производительность труда  1 работника предприятия  тыс. руб. 1377,33 

7. Выработка  1 работника производства тыс. руб. 3144,89 

8. Фонд заработной платы тыс. руб. 15569,39 

- уровень в  процентах к выручке                                      % 19,16 

9. Средний размер заработной платы 1 работника в месяц руб. 21900 

10. Валовая прибыль тыс. руб. 50252,64 

- уровень в  процентах к выручке                                      % 61,8 

11. Издержки общественного питания тыс. руб. 37089,94 

- уровень в  процентах к выручке                                      % 45,64 

12. Прибыль от продаж тыс. руб. 13162,70 

13. Рентабельность продаж  % 16,19 

14. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 13162,70 

15. Рентабельность предприятия  % 16,19 

16. Единый налог на вмененный доход тыс. руб. 309,39 

17. Чистая прибыль тыс. руб. 12853,31 
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Окончание таблицы 7.11  
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

18. Чистая рентабельность   % 15,81 

19. Объем инвестиций, всего тыс. руб. 50695,74 

в том числе:   

  - капитальные вложения в основные фонды      тыс. руб. 49087,0 

  - сумма оборотных средств тыс. руб. 1608,74 

20. Срок окупаемости проекта лет 3,9 

      

По данным таблицы 7.11 о результатах хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия, получили годовой товарооборот 81262,68 тыс. 

руб., в том числе оборот по продукции собственного производства составляет 

66042,76  тыс. руб. (81,3 % от товарооборота предприятия). Данный 

показатель является положительным моментом и говорит о том, что 

предприятие хорошо справляется со своими отраслевыми обязанностями.                                              

При общей численности рабочих в 59 человек выработка на одного  

среднесписочного работника составляет 1377,33 тыс. руб. Валовая прибыль 

предприятия составляет 50252,64 тыс. руб., что составляет 61,8 % к общему 

товарообороту предприятия. Издержки производства и обращения 

составляют 37089,94 тыс. руб. или 45,64  % к товарообороту. Чистая прибыль 

составляет 12853,31 тыс. руб., рентабельность конечной деятельности 

предприятия-  

15,81 %. При стоимости производственных фондов 49087,0 тыс. руб., 

срок их окупаемости составит 3,9 лет. 

Экономические расчеты свидетельствуют о целесообразности 

строительства проектируемого предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом проведенной работы  является  проект кафе «Летучий 

голландец» на 60 мест с коктейль – баром « Good place» на 28 мест.  

В технико-экономическом обосновании проекта дана характеристика 

района строительства предприятия, произведен расчет потенциального 

контингента потребителей, рассчитана дневная производственная программа 

предприятия, определены источники продовольственного снабжения. 

В технологическом разделе изложены расчеты площадей складских, 

производственных, торговых и других площадей. Рассчитана численность 

производственного и обслуживающего персонала, определено количество 

технологического и торгового оборудования. 

В архитектурно-строительном разделе дана характеристика участка 

застройки предприятия, в разработанных чертежах представлены 

разбивочный план предприятия, план размещения оборудования и планы 

инженерных сетей и коммуникаций. 

Описание рабочих мест в производственных и торговых помещениях 

дано в организационном разделе. Кроме того в данном разделе представлена 

характеристика интерьера залов, рекламы предприятия и виды  

дополнительных услуг, предлагаемых потребителям.  

В разделе «Холодоснабжение» произведен расчет и подбор 

холодильных машин в соответствии с требуемой мощностью.  

Разработанные мероприятия по обеспечению безопасных условий 

труда, представлены в разделе «Охрана труда». Также в этом разделе 

разработан план эвакуации. 

В экономическом разделе проведен анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. По итогам анализа выделены следующие данные: товарооборот 

предприятия  составляет 81262,68 тыс. руб., доля собственной продукции в 

товарообороте составляет 81,3 %. 

В предприятии организовано 59 рабочих мест, из них для работников 

производства 21. 

Уровень чистой рентабельности предприятия равен 15,81 %. Срок 

окупаемости предприятия составляет 3,9 лет. 
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