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Введение 

 

Одним  из самых распространенных заведений общественного питания 

на сегодняшний день во всех странах является кафе. В России крупных и 

небольших кафе – огромное количество. Все дело в том, что кафе рассчитаны 

на самую различную публику, его могут посещать люди всех возрастов, 

любого социального положения и материального достатка. 

Доступность кафе для широкого числа посетителей объясняется, 

прежде всего, его дешевизной. 

Дешевизна блюд в кафе достигается, прежде всего, за счет 

ассортимента предлагаемых блюд: посетителем кафе предлагается либо 

готовая, традиционно национальная пища, либо полуфабрикаты быстрого 

приготовления, также недорогие напитки и закуски. 

Дешевизна и доступность кафе объясняется также тем, что в 

большинстве заведений подобного рода совершенно иной уровень сервиса и 

формы обслуживания. 

Для многих современных кафе используется система 

самообслуживания. Подобная форма обслуживания идеально подходит для 

кафе с большим числом и быстрой сменой посетителей. Наличие длинного 

прилавка с блюдами не позволяет посетителям подолгу стоять на месте, 

выбор блюд и оплата их в кассе происходит без промедления и позволяет за 

короткое время обслужить значительное количество людей. 

Сегодня в нашей стране существует огромное количество предприятий 

общественного питания, предоставляющих людям огромный выбор вкусной 

и быстрой пищи. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

Целью данного раздела является обоснование целесообразности 

строительства проектируемого предприятия в данной местности, а также 

эффективности его работы. 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Строительство проектируемого кафе на 58 мест предполагается 

расположить в городе Красноярске. Город находится в центральной части 

Восточной Сибири. Для данного региона характерен резко-континентальный 

климат, с большими амплитудами колебания температуры (очень холодная 

зима и жаркое лето). Численность жителей города Красноярска составляет 

миллион человек, преобладает русское население. Большую его часть 

составляют люди молодого и среднего возраста. В связи с этим возникает 

необходимость уделять больше внимания организации рационального 

питания и культурного досуга населения. Поэтому одним из методов 

решения данного вопроса является создание предприятий общественного 

питания открытого типа, где жители города смогут удовлетворять свои 

потребности в пище, а также приятно отдохнуть и провести время. 

Предприятие предполагается расположить в Советском районе города, 

по улице Мате Залки. Данное место выбрано не случайно, так как это самый 

крупный район города – центр индустрии, науки, медицины и крупнейшего 

строительства. В районе проживает около четверти всех жителей города. 

Проектируемое предприятие общественного питания предполагает 

обслуживание потребителей со средним достатком. 

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

общедоступного предприятия общественного питания представлен  

в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количеств

о 

проживаю- 

щих, 

работающ

их 

учащихся 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Жилые дома ул. Ястынская 4100 - - 

Жилые дома  
ул. Мате 

Залки 
700 - - 

Жилые дома ул. Воронова 2200 - - 

Общежитие ул. Воронова 3200 - - 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количеств

о 

проживаю- 

щих, 

работающ

их 

учащихся 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Торгово-

развлекательный 

комплес 

ул. Мате 

Залки 
100 9.00 – 22.00 Скользящий 

ООО «Интактика» 
ул. Мате 

Залки 
8 9.00 – 18.00 Скользящий 

ООО 

«Связьстройсервис» 

ул. Мате 

Залки 
5 9.00 – 18.00 Скользящий 

Салон 

парикмахерская 

«Удачный выбор» 

ул. Мате 

Залки 
10 

10.00 – 

20.00 
Скользящий 

ООО 

«Красноярское 

строительное 

предприятие» 

ул. Мате 

Залки 
5 8.30 – 17.30 Скользящий 

Атриум, мебельный 

центр 
ул. Ястынская 18 

10.00 – 

19.00 
Скользящий 

Лиза, салон мебели ул. Ястынская 5 
10.00 – 

19.00 
Скользящий 

ООО Экспресс, 

агентство 

недвижимости 

ул. Ястынская 10 
10.00 – 

18.00 
Скользящий 

ООО «Кредит – 

Мобиль» 
ул. Ястынская 10 9.00 – 18.00 Скользящий 

Визит, салон 

красоты 
ул. Ястынская 10 9.00 – 21.00 Скользящий 

Эдельвейс, центр 

социальной помощи 

семье и детям 

ул. Воронова 70 9.00 – 18.00 13.00 – 14.00 

Шериф, магазин ул. Воронова 5 
10.00 – 

19.00 
Скользящий 

Почтовое отделение  ул. Воронова 20 9.00 – 19.00 13.00 – 14.00 

Строитель 

(СДЮШОР) 
ул. Воронова 50 9.00 – 22.00 Скользящий 

Крас – Авто, 

автосалон 

ул. 

Гайдашовка 
10 9.00 – 17.00 Скользящий 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количеств

о 

проживаю- 

щих, 

работающ

их 

учащихся 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

ОАО Красноярский 

хлеб 
ул. Воронова 4 9.00 – 20.00 Скользящий 

Итого  10540   

 

Предприятия общественного питания, действующие в зоне 

проектируемого  питания,  оформлены в таблицы 1.2. 

Таблица 1.2 – Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 

Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 

Коли- 

чество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживани

я 

Характер

истика 

предприя- 

тия 

Закусочная, 

Чебуреки у 

Чебурашки 

ул. 

Гайдашовка 
30 

8.00 – 

20.00 

Официантам

и, через 

стойку 

Открытог

о типа 

Ресторан-клуб, 

Гуляй – Поле 

ул. 

Космонавтов 
50 

12.00 – 

03.00 

Официантам

и 

Открытог

о типа 

Итого  80    

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

 Пропускная способность  предприятия определяется количеством мест 

в зале.    

Расчет необходимого количества мест в общедоступном предприятии 

общественного питания производим на основании норматива мест на 1000 

жителей. Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек  является 

универсальным и  используется для определения количества мест в 

обеденных залах всех типов доготовочных и работающих  на  сырье 

предприятий. Расчет ведется по формуле:  

 

                   N * PН 

P = ─────── ,                                                                                       (1.1) 

                   1000 
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где P  - необходимое количество мест; 

      N  -численность жителей населенного пункта,  предприятий, организаций 

или учреждений, чел.;  

      PН - норма мест на 1000 человек, принимаем 28 [18]. 
Р = 10540 * 28 / 1000 = 295 мест 

Общее число мест для данного района составляет 295 мест, которые  

распределяется между отдельными типами предприятий общественного 

питания по процентному соотношению [18]: 
для кафе: 295 * 30 / 100 = 88 мест; 

По полученным данным видно, что расчеты произведены в 

соответствии с проектируемым предприятием.  

При выборе формы обслуживания на предприятии учитывались 

минимальные затраты времени на получение пищи и максимальные удобства 

в обслуживании. В кафе применяется метод самообслуживания. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Проектируемое предприятие работает в следующем режиме с 9
00

 до 

20
00 

час. 

Такой режим работы выбран согласно режиму работы близлежащих 

предприятий, организаций, офисов. При выборе режима работы уделено 

особое внимание улучшению обслуживания населения в обеденное время, а 

также в вечернее время, когда целесообразно совмещать принятие пищи с 

культурным отдыхом. 

Количество потребителей рассчитываем по графику загрузки зала, 

составленному с учетом режима работы предприятия, оборачиваемостью 

места в зале в течение данного часа, процента загрузки зала по часам его 

работы, вместимостью зала. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяем по формуле: 

 

100




ХР
Nч ,                                                  (1.2) 

 

где Nч - количество посетителей за данный час работы предприятия; 

       Р  - количество мест в зале;  

      Х  - процент загрузки зала в данный час, % [18]; 

        - оборачиваемость места за час работы предприятия [18]. 

Все расчеты представлены в форме таблицы 1.3. 
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Таблица 1.3 – График загрузки зала кафе  

Часы работы  

зала 

Оборачиваемость 

места 

 за 1 час, раз  

Средний процент 

 загрузки зала 

Количество  

посетителей 

9-10 2 30 36 

10-11 2 30 36 

11-12 2 40 48 

12-13 2 90 108 

13-14 2 90 108 

14-15 2 100 120 

15-16 2 60 36 

16-17 Санитарная обработка зала 

17-18 2 40 48 

18-19 1,5 60 54 

19-20 1,5 90 81 

Итого   675 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для составления производственной программы 

являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд.  

 

Q = N * m,                                                                                                 (1.3) 

 

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

      m - расчетная норма потребления блюд (первых, вторых и т.п.),  

реализуемых в среднем на одного потребителя [18]. 

Расчет коэффициентов потребления каждой группы блюд 

(коэффициент потребления холодных блюд, супов и т.д.) производим в 

соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд. 

Дневную  производственную программу предприятия представлены  в 

таблицах 1.4. 
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Таблица 1.4 – Расчет дневной производственной программы кафе  

Часы работы  

Плановое 

количество 

посетителе

й 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Холод- 

ные 

блюда 

Супы II 

блюда 

сладкие 

блюда 

и 

горячие 

напитк

и 

Итого 

Коэффициент потребления блюд 

завтрак    1,0 - 0,8 0,7 2,5 

обед 0,8 0,2 0,8 0,7 2,5 

ужин 0,8 - 0,9 0,8 2,5 

 Реализация блюд по часам 

9-10 36 36 - 29 25 90 

10-11 36 36 - 29 25 90 

Итого за 

завтрак 

72 72 - 58 50 180 

11-12 48 38 10 38 34 120 

12-13 108 86 21 86 76 269 

13-14 108 86 21 86 76 269 

14-15 120 96 24 96 84 300 

15-16 36 28 7 29 28 92 

Итого за обед  420 334 83 335 298 1050 

17-18 48 38 - 43 38 119 

18-19 54 43 - 49 43 135 

19-20 81 65 - 73 65 140 

Итого за 

ужин  

183 146 - 165 146 394 

Итого 675 552 83 558 494 1687 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Основными источниками снабжения сырьем и товарами 

предполагаются: птицефабрика, мясокомбинат, молочный завод, хлебозавод, 

оптовые базы. Удобство расположения данных предприятий в одном городе 

с проектируемым предприятием обеспечит поставку сырья и товаров  

за короткие сроки. Данные об источниках снабжения представлены  

в таблице 1.5 
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Таблица 1.5 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 

Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп 

товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза 

ООО «Интрас-Красноярск» Мясо, субпродукты 3 раза в неделю 

ООО «Орион» 
Колбасные изделия, 

мясная гастрономия 
2 раза в неделю 

ООО «Милко» 
Молоко, кисло-

молочные продукты 
4 раза в неделю 

ООО «Маслотрейд» 

Растительное, 

сливочное масло, 

маргарин, жир пищевой 

2 раза в неделю 

ОАО «Томская 

птицефабрика» 
Птица, яйцо 2 раза в неделю 

ООО «Делси» Рыба, морепродукты 2 раза в неделю 

ООО «Фруктовая компания» Фрукты, ягоды 3 раза в неделю 

Красноярский краевой союз 

потребительских обществ 
Овощи 2 раза в неделю 

Рынок Зелень 3 раза в неделю 

ООО «Каравай» Мука, крупа 3 раза в месяц 

ООО «Сибирский крупяной 

центр» 

Соль, сахар, 

макаронные изделия 
3 раза в месяц 

ЗАО «Краскон» Конфеты 3 раза в месяц 

ООО «Сладко» Мороженое 3 раза в неделю 

ООО «Гурман +» Приправы, специи 3 раза в месяц 

ООО «Атлантида» Минеральная вода 2 раза в неделю 

ООО «Ваша соковая 

компания» 
Соки 3 раза в месяц 
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Организация работы производства 

 

 Проектируемое кафе является предприятием с полным 

производственным циклом, поэтому для производства продукции 

определенного ассортимента и выполнения той или иной стадии 

технологического процесса организованы цеха, которые подразделяются на 

заготовочные: мясо-рыбный и овощной, доготовочные: горячий и холодный, 

специализированные: мучной. 

 Кроме цехов на производстве имеются вспомогательные помещения: 

моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая 

тары. 

 Соотношение отдельных подразделений предприятия определяет 

структуру производства. Проектируемый ресторан имеет бесцеховую 

структуру, так как цеха выделены условно, для разграничения различных 

технологических процессов по видам обрабатываемого сырья и способам 

кулинарной обработки. Плановое задание и объем выполняемых работ 

установлен в целом для всего производства, которое возглавляет заведующий 

производством. 

 На данном предприятии преобладают универсальные рабочие места, на 

которых осуществляется несколько неоднородных технологических 

операций. Планировка рабочих мест обеспечивает 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, стеллажами, функциональными емкостями и т.д. 

В каждом цехе организовано несколько рабочих мест, расположенных 

по ходу технологического процесса. 

 

Организация работы складских помещений 

 Складские помещения на данном предприятии служат для 

приѐмки и кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские 

помещения размещаются в отдельных помещениях предприятия. Они имеют 

удобную связь с производственной и  торговой группами помещений 

предприятия.  

На предприятии оборудованы следующие охлаждаемые камеры: 

мясорыбная, молочно-жировая, для хранения фруктов, сезонных овощей, 

напитков, зелени; камера пищевых отходов, а также неохлаждаемые: 

кладовая сухих продуктов, овощей сырых, кладовая инвентаря, загрузочная. 

При планировке складских помещений учитываются определѐнные 

объѐмно-планировочные и санитарно-гигиенические требования. 

Объѐмно-планировочные требования: 
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Складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и структуре. Оборудование 

размещено с учѐтом необходимой площади для проездов, проходов, 

перемещения грузов. Транспортировка сырья из загрузочной в кладовые и 

охлаждаемые камеры осуществляются без пересечения потоков сырья, 

полуфабрикатов, тары, а подъезд транспорта и разгрузка  товаров 

осуществляется со стороны хозяйственного двора на разгрузочной площадке. 

Сборно-разборные охлаждаемые камеры размещаются единым блоком, 

камера пищевых отходов размещается с выходом наружу, остальные же 

складские помещения непроходимые. 

Санитарно-гигиенические требования: 

В помещениях соблюдается чистота, температурный режим, 

поддерживается оптимальная влажность воздуха, и кратность его обмена 

соответствуют режимам хранения и СНиП, освещение неохлаждаемых 

складских помещений комбинированное (искусственное и естественное), в 

кладовых фруктов и сезонных овощей, напитков и охлаждаемых камерах 

освещение только искусственное. Вентиляция в складских помещениях 

естественная и механическая.  

Стены в помещениях защищены от проникновения грызунов и 

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

облицованы глазурованной плиткой.  

Полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грызунов, 

людей и транспортных средств: проточные, влагонепроницаемые, без пустот 

и выбоин. 

 

 Организация работы заготовочных цехов  

 Так как проектируемое предприятие с полным производственным 

циклом, то выполняются все стадии технологического процесса по 

приготовлению пищи и ее реализации. На предприятии организованы 

овощной и мясо-рыбный цеха. 

 

Организация работы овощного цеха 

 Овощной цех вместе с кладовыми овощей размещен в едином блоке со 

складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 

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

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 

следующие рабочие места: 

- обработки картофеля и корнеплодов, дочистки и промывания их;  

- обработки сезонных овощей, очистке лука репчатого, чеснока. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлена 

ванна моечная моечная ванна ВМ-1, настольная картофелеочистительная 

машина КБН-80, производственный стол  СПСМ-1. 

На рабочем месте по нарезки овощей: стол производственный  

СПСМ-1, настольная овощерезательная машина ROBOT COOUPE, 

необходимый инвентарь (доски разделочные, ножи, лотки и т.д.), рядом с 
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производственным столом расположен  стеллаж СПС-2 для хранения 

полуфабрикатов, для перевозки полуфабрикатов имеется тележка GA – 1Z. 

В цехе работает один человек, работу овощного цеха организует 

заведующий производством. 

График выхода на работу производственных работников – линейный 

(рисунок 2.1). 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

 Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, где 

завершается технологический процесс приготовления пищи, а также с 

моечной кухонной посуды. 

 В цехе предусматривается организация отдельных участков для 

обработки мяса и птицы (т.к. цех малой мощности), и обработке рыбы. 

На участке обработки мяса и птицы выделены следующие рабочие 

места: 

для обработки мяса и субпродуктов и приготовления из них 

порционных и мелкокусковых полуфабрикатов; 

для разделки птицы и приготовления полуфабрикатов из птицы; 

для приготовления рубленых полуфабрикатов 

На этом рабочем месте устанавливают производственный стол для 

размораживания СПСМ-1 и моечная ванна ВМ-1, для обмывания мяса. Так 

как мясо на предприятие поступает крупным куском, его сразу используют 

для приготовления полуфабрикатов.  

Для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов 

установлен производственный стол СПСМ-1, на котором уложена 

разделочная доска, с левой стороны от нее расположен лоток с сырьем; а на 

котором уложена разделочная доска, с левой стороны от нее располагают 

лоток с сырьем; а справа - с полуфабрикатами. При приготовлении мясных 

полуфабрикатов используют доски разделочные «М.С». За доской 

размещают металлический ящик со специями и настольные циферблатные 

весы SW2 

Второе рабочее место - участок обработки рыбы. На нем 

осуществляется: размораживание и потрошение рыбы, приготовление 

порционных полуфабрикатов. На этом рабочем месте размещена ванна для 

дефростации ВМ-1, производственный стол СПСМ-1 для очистки и 

потрошения рыбы. 

Для приготовления порционных полуфабрикатов установлен 

производственный стол СП-1050 с весами ЕР-10, разделочная доска с 

маркировкой «PC», ящиками для специй и ножей поварской тройки. 

Третье рабочее место - участок для приготовления рубленных 

полуфабрикатов. На этом рабочем месте установлен производственный стол  

СПСМ с лотками для котлетной массы и панировкой, емкости для 

замачивания хлеба и мясорубка TW 70/TES. 

С учетом того, что в цехе хранятся изготовленные полуфабрикаты, 

установлен холодильный шкаф ШХ – 0,4М. 
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В цехе работает один повар он выполняет все технологические 

операции. Для вечерней работы предприятия мясные и рыбные 

полуфабрикаты изготавливают заранее с учѐтом их сроков хранения и 

реализации. 

Режим работы цеха односменный с 8-00 до 18-00 ч. График выхода на 

работу производственных работников линейный (рисунок 2.2). 

 

Организация работы доготовочных цехов 

Производственной программой доготовочных цехов является план-

меню. Работа доготовочных цехов строго согласуется со временем работы 

залов и с графиком потока потребителей на предприятии. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд. Он расположен в одном из 

наиболее светлых помещений. Предусмотрена удобная взаимосвязь с 

горячим цехом, раздачей и моечной кухонной посуды. 

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 

следующие рабочие места: для приготовления салатов; для нарезки 

гастрономии, приготовления бутербродов; для порционирования сладких 

блюд и напитков. 

На рабочем месте для приготовления салатов устанавливают стол со 

встроенной моечной ванной СМВСМ и производственный стол СПСМ – 1 

овощерезательную машину CL - 20. Нарезают сырые и вареные овощи на 

разделочных досках с маркировкой «ОС» или «ОВ» ножами поварской 

тройки. Для порционирования салатов  на этом же столе устанавливают весы 

ЕР - 10. 

Рабочее место для нарезки гастрономии, приготовления канапе 

оборудуют производственным столом СПСМ-1. Для нарезки хлеба и 

гастрономических продуктов используют хлебные, гастрономические, 

сырные ножи и различные приспособления, а также слайстер Lusso 220 GSL. 

На рабочем месте по приготовлению сладких блюд и порционирования 

напитков устанавливают стол производственный СПСМ-1, шкаф 

холодильный ШХ – 0,4М, весы ЕР - 10, а так же различную посуду и 

инвентарь. 

Для всей готовой продукции установлен стеллаж СПС-2 

Организация труда в холодном цехе. 

В холодном цехе работает 2 повара. Работают в одну смену по 

ступенчатому графику. Общее руководство цехом осуществляет заведующий 

производством: организует работу по выполнению производственной 

программы цеха в соответствии с планом-меню. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех на предприятии общественного питания предназначен для 

изготовления пищи и разнообразной кулинарной продукции. Горячий цех 
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имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, залами и с 

помещением заведующего производством. Рядом с горячим цехом 

располагаются моечные кухонной и столовой посуды. Производственная 

программа горячего цеха определяется по план-меню. 

Широкий ассортимент блюд не позволяет в цехе создавать 

специализированные рабочие места для каждого вида блюд, поэтому рабочие 

места организуют с учѐтом возможности выполнения поварами нескольких 

операций одновременно.  

Суповое отделение. В суповом отделении организуется рабочее место: 

для приготовления бульонов и супов. 

 Подготовку продуктов к варке производят на производственных 

столах СПСМ-1, а доведение до готовности блюд производят в наплитной 

посуде, на плите электрической ПЭСМ-4. 

 Соусное отделение. Широкий ассортимент вторых блюд не 

позволяет в горячем цехе предприятия создать специализированные рабочие 

места для приготовления каждого вида блюд, поэтому рабочие места для 

варки, тушения, припускания, запекания продуктов организуют с учетом 

возможности выполнения поварами нескольких операций одновременно. В 

соответствии с этим группируют тепловое и другое технологическое 

оборудование. На этом участке устанавливают жарочный шкаф ШЖЭСМ – 2, 

плиту электрическую ПЭСМ-4, электрические сковороды СЭСМ – 0,2, 

фритюрница , производственные столы СПСМ-1 для подготовки продуктов к 

жарке и пассерованию, переборки круп. Для промывки круп, бобовых, 

откидывания отварного риса в цехе имеется стол производственный с ванной 

СМВСМ. На этом же участке организовано рабочее место для приготовления 

фаршей для изделий, приготовляемых в мучном цехе. 

 Кроме того, в цехе установлен кипятильник КНЭ-25, стеллаж 

производственный стационарный СПС - 1 и шкаф холодильный  ШХ – 0,4М 

(для хранения жиров для жарки, яиц, молока и других продуктов, 

используемых для приготовления блюд). 

Руководит горячим цехом заведующий производством, который в 

соответствии с планом-меню организует отпуск блюд, контролирует отпуск 

блюд, качество. Повар 5 разряда готовит наиболее сложные, трудоѐмкие 

заказные и банкетные блюда, порционирует и оформляет их.  Повар 4 

разряда подготавливает продукты – готовит супы, варит картофель и овощи, 

жарит мясные и рыбные полуфабрикаты, и т.д 

В цехе работают два человека.  

 

Организация работы мучного цеха 

 Мучной цех работает самостоятельно и выпускает изделия, которые 

реализуются в зале предприятия. 

Цех проектируемого предприятия имеет малую мощность, по 

ассортименту выпускаемой продукции относится к цехам, выпускающим 

изделия из 2-3 видов теста (дрожжевое, песочное). 
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 Производственная программа мучного цеха составляется на основании 

заявок из залов предприятия и выражается в форме наряда-заказа, который 

составляется для всего цеха. 

 В цехе организованы следующие рабочие участки: для обработки 

яиц; для просеивания муки; для замеса всех видов теста и приготовления из 

них полуфабрикатов; для расстойки и выпечки изделий; для мойки инвентаря 

и тары. 

В помещении для обработки яиц устанавливается стол 

производственный СПСМ - 1 с овоскопом для проверки качества яиц, 4 

ванны ВМ-1 для их санитарной обработки и стеллаж СПС –2 для хранения 

яйца. Из инвентаря используются металлические решетчатые корзины, 

волосяные щетки. 

Просеивание муки осуществляется в помещении подготовки продуктов 

по соседству с отделением замеса теста. На этом рабочем месте 

устанавливают производственный стол СП-1050, на котором устанавливают 

мукопросеиватель Каскад-150. Для сбора просеянной муки используют 

полиэтиленовые бачки. Для мешков с мукой устанавливают подтоварник  

ПТ-1. 

Рабочее место для подготовки других видов сырья оборудуется 

подтоварником и стеллажом для хранения сырья, производственным столом 

и холодильным шкафом ШХ-0,4М. Разнообразный характер выполняемых на 

данном месте работ требует укомплектования инвентарем и инструментами: 

грохот металлический, дуршлаг, цедилки, шумовка, сита с ячейками 

различных размеров, весы, мерная посуда и т. д. 

Рабочее место для замеса дрожжевого и пресного теста оборудуется 

тестомесильной машиной 38/S . 

    Рабочее место для разделки пресного теста оборудуется 

производственным столом СПСМ-1 и ящиками для муки и инвентаря, весами 

ЕР - 10, стеллажом СПС-1, тестораскаточная машина фирмы «Rollmatik» 

S5В, охлаждаемый стол Metos А-КВВ-8. 

 На участке выпечки булочных изделий   устанавливают пекарный 

шкаф ШПЭСМ - 3. 

 В моечном помещении мучного цеха устанавливают две моечные 

ванны ВМ-2 – 1СМ и стеллаж СПС-2 и подтоварник ПТ – 1 для 

использованного инвентаря. 

 

3.2  Организация обслуживания на предприятии 

 

Качество обслуживания оказывает непосредственное влияние на 

результаты хозяйственной деятельности предприятий общественного 

питания. Повышение качества обслуживания способствует увеличению 

количества потребителей, росту товарооборота, повышению рентабельности 

предприятия. 

Качество обслуживания характеризуется качеством выпускаемой и 

реализуемой на предприятии общественного питания продукции и культурой 



 18 

обслуживания. Культура обслуживания включает в себя не только 

санитарное состояние помещений предприятия питания и уровень 

механизации основных производственных процессов, но и наличие рекламы 

и информации, степень комфортности и уюта залов. Она зависит и от 

использования прогрессивных форм обслуживания. 

 

 Организация труда работников обслуживания 

В зале кафе применяется форма обслуживания самообслуживания с 

последующей оплатой. Посетители через вестибюль проходят в зал, 

подходит к линии раздачи, знакомятся с меню, и выбирает понравившиеся 

блюда. Затем производит оплату. Садится за столик. После приема пищи 

посетитель сам относит использованную посуду к моечной столовой посуды. 

Если посетитель, по какой- то причине не убрал посуду, то ее убирает 

мойщик столовой посуды, который так же протирает столы. 

 

 Интерьер зала 

От интерьера во многом зависит настроение посетителей, условия 

работы персонала, культура и качество обслуживания. Оригинальный  и 

разнообразный интерьер залов, теплые цвета отделки стен, правильный 

подбор мебели - все это располагает к отдыху в кругу детей и друзей.  

Зал кафе выполнен в стиле хай–тек. Элегантность этому молодежному 

стилю оформления зала придает использование современных материалов – 

пластика и металл. Стены окрашены в теплый желтый цвет, на которые 

нанесены оранжевой и синей краской геометрические фигуры. Потолки 

подвесные с вмонтированными лампочками. Локальные пятна света, 

падающие на стол, создают атмосферу уюта, отдыха и покоя. Столешницы  

столов выполнены из стеклопластика оранжевого и синего цветы. Стулья 

металлические с пластиковыми спинками и сидениями такого же  цвета что и 

столы. 

Линия самообслуживания «Фаворит» хорошо  вписывается в интерьер 

и дополняет общий стиль. 

 

Реклама предприятия 

Реклама – это совокупность информационно – пропагандистских 

средств и мероприятий, применяемых в целях формирования спроса 

потребителей, эффективной реализации товаров. 

Реклама в общественном питании информирует население о работе 

предприятий, знакомит с прогрессивными методами обслуживания, 

рассказывает о достоинствах различных блюд и кулинарных изделий, 

оригинальных интерьерах зала. 

Рекламные средства характеризуются большим многообразием. По 

месту применения их можно разделить на средства  внешней и внутренней 

рекламы. Средства внешней рекламы рассчитаны на все население, 

внутренние – только на посетителей предприятия. 
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Вывеска кафе является элементом внешней рекламы. Она  органически 

связана с оформлением улицы и информирует потребителей  о типе 

предприятия, его специализации, характеризует особенности ассортимента, 

интерьера зала. Витрина дополняет вывеску, ее прямым назначением 

является привлечь внимание, заинтересовать, побудить желание посетить 

ресторан. Для рекламы также используются плакаты, транспаранты и 

рекламные щиты.  

В качестве внутренней рекламы также проводятся выставки – продажи 

и дегустации. 

Помимо средств внутренней и внешней рекламы в кафе используются 

реклама в прессе, на телевидении, на радио, некоторые виды печатной 

продукции (буклеты, визитные карточки, открытки, календари). 

Большое внимание при организации рекламы уделяется разработке 

рекламного текста, который дает максимум информации при минимуме слов. 

Рекламный текст конкретен, целенаправлен, деловой, доказательный, 

логично построенный и доходчивый. 

 

 Дополнительные услуги 

 Наряду с основной деятельностью ресторан предоставляет населению 

ряд дополнительных услуг, который способствуют более полному 

удовлетворению спроса потребителей, а также увеличению объема 

товарооборота, повышению качества обслуживания. Дополнительные услуги 

– это все прочие виды деятельности предприятия по обслуживанию 

населения, осуществляемые за пределами утвержденных для него функций и 

служебных обязанностей. Дополнительные услуги могут быть 

обязательными и рекомендуемыми, платными и бесплатными. Стоимость 

отдельных платных услуг включается в розничный товарооборот 

предприятия общественного питания. 

В качестве дополнительных услуг на проектируемом предприятии 

выступают: 

- обслуживание торжеств (свадеб, юбилеев и т.д.); 

- организация выставок – дегустаций раз в квартал; 

- реализация полуфабрикатов на дом; 

- услуги повара на дому для приготовления сложных  и фирменных блюд; 

- бронирование столов. 
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