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         ВЕДЕНИЕ 

Предприятия общественного питания имеют ряд особенностей. Если 

большинство предприятий других отраслей ограничиваются выполнением 

лишь одной, максимум двух функций, например предприятия пищевой 

промышленности осуществляют функцию производства, предприятия 

торговли – реализацию продукции, то предприятия общественного питания 

выполняют три взаимосвязанные функции – производство кулинарной 

продукции, ее реализацию и организацию потребления. 

Изготавливаемая предприятиями общественного питания продукция 

имеет ограниченные сроки реализации. Это требует выпуска блюд 

небольшими партиями по мере их потребления. Возможность в ближайшее 

время наладить массовое производство продукции с более длительными 

сроками хранения, например охлажденной и быстрозамороженной, позволит 

создавать определенные ее запасы для последующей  реализации в периоды 

резко возрастающего спроса. 

Ассортимент выпускаемой предприятиями общественного питания 

продукции, а также реализуемые ими покупных товаров зависит от характера 

спроса и особенностей обслуживаемого контингента, его профессионального, 

возрастного, национального состава, условий труда и учебы и других 

факторов.  

Режим работы предприятий общественного питания зависит от режима 

работы обслуживаемых ими контингентов потребителей. Это требует от 

предприятий общественного питания особенно интенсивной работы в часы 

небольшого потока потребителей – в обеденные перерывы, обеспечение 

горячей пищей работающих. 

Спрос на продукцию общественного питания подвержен значительным 

изменениям по временам года, дням недели и даже часам суток. В летнее 

время повышается спрос на блюда из овощей, холодные супы, 

прохладительные напитки и мороженое. В предвыходные, выходные, 

предпраздничные и праздничные дни резко увеличивается спрос на 

продукцию ресторанов, кафе, магазинов кулинарии и полуфабрикатов. 

Предприятия общественного питания знакомят потребителей с новыми 

блюдами, оказывают помощь в организации семейных торжеств, юбилеев и 

праздничных вечеров, предоставляют на прокат посуду, столовые 

принадлежности.  

Предприятия общественного питания обязаны в наглядной и доступной 

форме довести до потребителя необходимую и достоверную информацию: о 

наименовании, типе и классе предприятия, его адресе (местонахождение 

собственника), режиме работы, об ассортименте продукции, перечне 

предоставляемых услуг, о содержании отдельных положений действующих 

Правил, касающихся прав потребителей, а также о дополнительных условиях 

посетителей. 

Штаты предприятия общественного питания, связанных 

непосредственно с производством и реализацией продукции, независимо от 



 

      

 

форм собственности укомплектовываются кадрами, имеющими специальную 

подготовку. 

Формы и методы обслуживания потребителей определяются 

предприятием исходя из минимальных требований к данному типу и классу 

предприятия общественного питания. 



 

      

 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Проектируемое предприятие общественного питания – кафе «Дружба» 

на 63 места с витаминным баром на 25 мест предполагается построить в 

городе Красноярске в Советском районе, на углу пересечения улиц 9 мая и 

Урванцева. На территории, прилегающей к кафе на улице 9 мая,  

расположено множество магазинов, салонов, городская детская больница 

№8, кафе «Белый медведь», к тому же это динамически развивающийся 

район с множеством жилых домов. 

Количество потребителей в данных районах большое, а предприятий 

общественного питания мало, будет целесообразно в этом районе построить 

кафе с витаминным баром. 

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

предприятия общественного питания приводится в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей кафе 
Наименование объектов в 

радиусе до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Городская детская 

больница №8 
9 мая, 38 90 08.00 – 22.00 скользящий 

ТД «Андреевский» 9 мая, 26А 70 10.00 – 20.00 скользящий 

Банк Кедр 9 мая, 38 20 10.00 – 20.00 скользящий 

Жилой массив - 5300 - - 

Итого - 5480 - - 

        Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

общедоступного предприятия общественного питания показал, что 

количество проживающих, работающих и учащихся в среднем составляет 

5480 чел. 

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого кафе, приводится в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного питания 

Адрес 

Коли- 

чество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслужи-

вания 

Характеристика 

предприятия 

Кафе «Белый медведь» 
9 мая, 

42А 
28 

15.00-

03.00 

Обслужива-

ние официан 

тами 

Кафе общего типа, со 

смешанной кухней, 

расположено на первом 

этаже жилого дома 

 



 

      

 

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 количества мест в зале может быть произведен  по нормативам 

мест на 1000 человек. 

При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия необходимо учитывать 

ступенчатую систему размещения общедоступных предприятий 

общественного питания в зависимости от величины городов. 

Проектируемое предприятие относится к четвертой ступени, так как 

размещается в центральной части крупного города с населением свыше 1 

млн. человек,  где большие транспортные потоки.  

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 

 

          
1000

нPN
Р ,                                                                                                 (1.1) 

 

где   Р – необходимое количество мест; 

        N – численность жителей населенного пункта, предприятий, 

организаций или учреждений, чел; 

      нР - норма мест на 1000 человек, принимаем 

 

    
219

1000

405480
Р  мест 

Определяем количество мест, исходя из процентного соотношения 

между типами предприятий общественного питания. На кафе отводится 35%, 

что составляет 77 мест. 

Определяем степень обеспеченности местами в общедоступной сети по 

формуле 

 

   
%100

Р

Р
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где С –  степень обеспеченности местами в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

       РФ – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 



 

      

 

        Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

        
%100

77

88
С 114% 

Исходя из проделанных расчетов, можно сделать вывод, что на 

рассматриваемой территории целесообразно построить кафе с торговым 

залом на 63 места с витаминным баром на 25 мест. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Режим работы проектируемого предприятия, принят с учетом типа  

предприятия, его местоположения, а также состава потенциального 

контингента  потребителей. Предполагаемый режим работы кафе с 8.00 до 

22.00, без перерыва и витаминного бара с 8.00 до 21.00, без перерыва. На 

предприятии будет применяться такая форма обслуживания, как 

обслуживание официантами. 

Количество потребителей определяем по графику загрузки зала. При 

определении количества потребителей учитываем режим работы 

предприятия, процент загрузки зала и оборачиваемость мест по часам его 

работы. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 

предприятия, определяется по формуле 

         
100

XP
N ,                                                                                              (1.3) 

где  N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; 

       Р – вместимость зала; 

       - оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

      Х – загрузка зала в данный час, %. 

График загрузки зала кафе и зала витаминного  приводим в таблицах 

1.3, 1.4. 

Таблица 1.3 - График загрузки зала кафе 63 места 

Часы работы 
Оборачиваемость 

места в зале 

Процент загрузки 

зала, % 

Количество 

посетителей, чел 

8-9 1,5 30 28 

9-10 1,5 30 28 

10-11 1,5 30 28 

11-12 1,5 40 38 

12-13 1,5 90 85 

13-14 1,5 100 95 

14-15 1,5 90 85 

15-16 1,5 50 47 

16-17 1,5 40 38 

17-18 1,5 30 28 

18-19 0,5 60 19 

 



 

      

 

Окончание таблицы 1.3 

Часы работы 
Оборачиваемость 

места в зале 

Процент загрузки 

зала, % 

Количество 

посетителей, чел 

19-20 0,5 90 28 

20-21 0,5 90 28 

21-22 0,5 60 19 

Итого  - - 594 

 

Таблица 1.4 - График загрузки витаминного бара на 25 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

места в зале 

Процент загрузки 

зала, % 

Количество 

посетителей, чел 

8-9 3 40 31 

9-10 3 50 39 

10-11 3 50 39 

11-12 2 50 26 

12-13 2 90 47 

13-14 2 90 47 

14-15 3 90 70 

15-16 3 60 47 

16-17 3 40 31 

17-18 3 30 23 

18-19 3 50 39 

19-20 3 60 47 

20-21 3 30 23 

Итого  - - 509 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчета дневной производственной 

программы являются количество потребителей и коэффициент потребления 

блюд. 

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

рассчитывается по формуле 

 

  mNQ ,                                                                                                 (1.4) 

 

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

      m – расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на 

одного потребителя. 

Расчет дневной производственной программы предприятия  приводим 

в таблицах 1.5, 1.6. 

 

 

 

 



 

      

 

Таблица 1.5 - Расчет дневной производственной программы кафе 

Часы 

работы 

Количество 

потребите 

лей, чел 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холод -

ные 

блюда 

Первые 

блюда 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Обед 0,6 0,1 1,2 0,6 2,5 

Ужин 0,6 - 1,3 0,6 2,5 

Реализация блюд по часам 

8-9 28 17 3 33 17 70 

9-10 28 17 3 33 17 70 

10-11 28 17 3 33 17 70 

11-12 38 23 4 45 23 95 

12-13 85 51 8 102 51 212 

13-14 95 57 9 114 57 237 

14-15 85 51 8 102 51 212 

15-16 47 28 5 56 28 117 

16-17 38 23 4 45 23 95 

17-18 28 17 3 34 17 71 

Итого за 

обед 
500 301 50 597 301 1249 

18-19 19 11 - 25 11 47 

19-20 28 17 - 36 17 70 

20-21 28 17 - 36 17 70 

21-22 19 11 - 25 11 47 

Итого за 

ужин 
94 56 - 122 56 234 

Всего 594 357 50 719 357 1483 

 

Таблица 1.6 - Расчет дневной производственной программы витаминного 

бара 

Часы 

работы 

Количество 

потребите 

лей, чел 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холод -

ные 

блюда 

Коктейли 
Горячие 

напитки 

Сладкие 

блюда  
Итого 

Норма потребления блюд 

 0,1 0,4 0,5 1 2 

Реализация блюд по часам 

8-9 31 3 12 16 31 62 

9-10 39 4 15 20 39 78 

10-11 39 4 16 19 39 78 

11-12 26 3 10 13 26 52 

12-13 47 5 19 23 47 94 

13-14 47 5 19 23 47 94 

14-15 70 7 28 35 70 140 

15-16 47 5 19 23 47 94 

16-17 31 3 12 16 31 62 



 

      

 

Окончание таблицы 1.6 

Часы 

работы 

Количество 

потребите 

лей, чел 

Выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холод -

ные 

блюда 

Коктейли 
Горячие 

напитки 

Сладкие 

блюда  
Итого 

Норма потребления блюд 

 0,1 0,4 0,5 1 2 

Реализация блюд по часам 

17-18 23 2 9 12 23 46 

18-19 39 4 16 19 39 78 

19-20 47 5 19 23 47 94 

20-21 23 2 9 12 23 46 

Всего 509 52 203 254 509 1018 

Произведенные расчеты характеризуют объем производства 

кулинарной продукции, реализуемый непосредственно через торговые залы 

кафе и витаминного бара. 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения  

 

Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания приводим в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп 

товаров и полуфабрикатов 
Частота завоза 

1 2 3 

ОАО Красноярский хлеб 
Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
Ежедневно 

Гормолзавод 
Молоко и молочные 

продукты 
Ежедневно 

ОАО «Мясная лавка» 

Мясо и мясопродукты 

охлажденные, мясная 

гастрономия 

2 раза в неделю 

Березовская птицефабрика 
Курица  1 раза в неделю 

Яйцо  1 раза в неделю 

ООО «Торг сервис» Мука 3 раза в неделю 

ООО «Гурман плюс» Специи, приправы, пряности 1 раз в неделю 

ООО «Бакалей-сервис» 
Маргарин, майонез, масло 

растительное 
1 раза в неделю 

ООО «Бакалей-сервис» Бакалейная продукция 1 раза в месяц 

Совхоз Березовский 
Фрукты, овощи, ягоды, 

грибы 
2 раза в неделю 

Гипермаркет «МЕТRО» 
Безалкогольные  напитки 1 раза в неделю 

Пиво 1 раза в месяц 

                

Изъята 2, 3 глава.



 

      

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Организация работы производства 

 

Крупные предприятия общественного питания имеют разнообразные 

цеха, специализирующиеся по видам перерабатываемого сырья и 

изготавливаемой продукции. Цех – обособленная в административном 

отношении первичная производственная ячейка предприятия, в которой 

осуществляются механическая кулинарная обработка сырья, приготовление 

полуфабрикатов или выпуск готовой продукции. 

Соотношение отдельных подразделений предприятия определяет 

структуру производства. Структура производства предприятия 

устанавливается в зависимости от типа и мощности, в проектируемом кафе – 

цеховая структура производства. При цеховой структуре основным 

производственным подразделением является цех. Цеха делятся на отделения, 

производственные участки, технологические линии, рабочие места. Цех 

наделяется определенной производственно–хозяйственной 

самостоятельностью, получает единое плановое задание. В цехе 

осуществляется оперативный учет.                                                                   

 Для производства продукции необходимой для предприятия и 

выполнения определенных стадий технологического процесса организованы 

цеха. Они подразделяются на заготовочные (овощной и мясо - рыбный цеха) 

и доготовочные (горячий и холодный цеха), а также специализированный 

(кондитерский цех). Кроме цехов имеются вспомогательные помещения: 

моечная кухонной и столовой посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая и 

моечная тары. Также имеются административные помещения и помещения 

для персонала. 

Расположение помещений в здании спланировано так, что создает 

наибольшие удобства для движения и пребывания посетителей и 

обеспечивает взаимосвязь производственных помещений в соответствии с 

принятым технологическим процессом приготовления пищи и методам 

обслуживания посетителей. 

Планировка рабочих мест обеспечивает рациональное размещение 

оборудования, эффективное использование площади, создает безопасные 

условия труда, а также удобное расположение инвентаря и инструментов на 

рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, 

приспособлениями для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, стеллажами, функциональными емкостями и др. В 

каждом цехе организовано несколько рабочих мест по ходу 

технологического процесса. 

 

Организация работы складского хозяйства 

Складские помещения на предприятии служат для хранения продуктов, 

сырья и полуфабрикатов. 



 

      

 

В состав складских помещений кафе входят охлаждаемые камеры для 

хранения мясо – рыбных, молочно-жировых продуктов, для хранения 

фруктов, напитков, пищевых отходов и кладовые для хранения сухих 

продуктов, тары, инвентаря. 

Складские помещения размещаются на первом этаже здания единым 

блоком. 

При приемке продуктов кладовщик проверяет их качество и 

документацию (накладные) и обращает внимание на сроки реализации 

продуктов, указанные в документах.                                                    

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 приѐмки 

продуктов материально ответственные лица проверяют их соответствие по 

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

 

Организация работы заготовочных цехов 

На предприятии организован полный производственный цикл по 

выполнению всех стадий технологического процесса по приготовлению 

пищи, ее реализации. На предприятии организованы овощной и мясорыбный 

цеха. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех расположен в удобной взаимосвязи со складскими 

помещениями, что обеспечивает удобную разгрузку овощей при 

поступлении.  

Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, в 

которых завершаются технологические процессы, выпуск готовой продукции 

в торговые залы. 

 

Организация рабочих мест 

В соответствии с технологическим процессом, в цехе организованы 

рабочие места: 

- обработки сезонных овощей, зелени и нарезке овощей; 

- обработки лука репчатого, корнеплодов; 

На первом рабочем месте по обработке сезонных овощей, зелени и 

нарезке овощей установлен  подтоварник металлический ПТ-2, моечная 

ванна секционная модулированная на два отделения ВМ – 2А, стол 

производственный СПСМ-3, стеллаж передвижной СПП. Для нарезки 

овощей овощерезательная машина CL – 30, необходимый инвентарь. 

На втором рабочем месте по обработке лука репчатого и корнеплодов 

устанавливается стол производственный СПСМ-1, необходимый инвентарь 

(разделочные доски, лотки, ножи и т.д.). 



 

      

 

График выхода на работу работников овощного цеха представлен на 

рисунке 2.2. 

 

Организация работы мясо - рыбного цеха 

Мясо – рыбный цех кафе имеет удобную взаимосвязь с холодным и 

горячим цехами, где завершается технологический процесс приготовления 

пищи, а так же удобную взаимосвязь с моечной кухонной посуды. 

 

Организация рабочих мест 

В мясо – рыбном цехе организованы следующие рабочие места: 

       - по обработке мяса, выработке мясного фарша; 

       - по обработке птицы и выделение куриного филе; 

       - по очистке, пластованию, нарезке рыбы. 

На первом рабочем месте по обработке мяса устанавливают 

производственный стол СП-1050, мясорубку с мясорыхлителем TW70/TFS, 

моечную ванну на 2 отделение ВМ-2А (для обмывания), стеллаж 

передвижной СПП. 

На втором рабочем месте по обработке птицы и выделение куриного 

филе установлен производственный стол СП-1050. 

На третьем рабочем месте по очистке, пластованию, нарезанию рыбы 

производственный стол СП-1050 с разделочными досками, ящиками ножей 

поварской тройки, моечную ванну на 1 отделение ВМ-1А. 

 Холодильный шкаф ШХ-0,8 для хранения фаршей и начинок, а также 

полуфабрикатов. 

График выхода на работу работников мясорыбного цеха представлен 

на рисунке 2.1. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

Производственной программой доготовочных цехов является план-

меню. Режим работы установлен от условий реализации блюд и кулинарных 

изделий. Работа производственных бригад строго согласована со временем 

работы зала и с графиком потока потребителей на предприятии. 

Доготовочные цеха начинают работу за два часа до работы зала. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предприятия предназначен для приготовления холодных 

и сладких блюд. Планировка цеха предусматривает удобную связь с горячим 

цехом, раздачей и моечной кухонной посуды. 

Организация рабочих мест в холодном цехе 

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование. Рабочие места в цехе располагаются по ходу 

технологического процесса. 

В холодном цехе выделяют следующие рабочие места: 

- рабочее место по приготовлению и оформлению сладких блюд; 



 

      

 

- рабочее место по нарезке гастрономии и приготовлению из них 

салатов; 

- рабочее место по нарезке и хранению хлеба. 

На рабочем месте по приготовлению сладких блюд устанавливается 

стол производственный СПСМ-1. 

На рабочем месте для нарезки гастрономических мясных, рыбных 

продуктов, приготовления салатов принимаем производственный стол 

СПСМ-1, а так же разделочные доски, машину для нарезки гастрономии 

Family 250, и двухкамерный холодильный шкаф ШХ-0,8 для хранения 

салатов, весы настольные, ножи поварской тройки. 

На рабочем месте по нарезке хлеба устанавливается хлеборезка АХМ-

300 и шкаф для хранения хлеба ШХ – 1. 

График выхода на работу работников холодного цеха представлен на 

рисунке 2.4. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является центральным производственным участком 

предприятия, здесь осуществляется тепловая обработка  продуктов – одна из 

основных операций технологического процесса приготовление пищи. 

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с моечной кухонной посуды, 

холодным цехом и раздачей. 

Горячий цех не подразделяется на специализированные подразделения. 

Работа цеха во многом зависит от правильной организации рабочих мест. 

В линию теплового оборудования установлена плита электрическая 

ЭП-6ЖШ, сковорода стационарная ЭСК-90-047-70 для жарки и пассерования 

продуктов. В соусном отделении рабочие места организованы с учетом 

возможности выполнения поварами нескольких операций одновременно. Для 

приготовления горячих напитков выделяется место, где устанавливается 

кипятильник WKT 10 VA.  

В линию не механического оборудования установлен 

производственный стол СПСМ-1 для подготовки продуктов к жарке и 

пассерованию. Также установлен производственный стол со строенной 

моечной ванной С-7АЛ, стеллаж стационарный СПС-2. 

График выхода на работу работников горячего цеха представлен на 

рисунке 2.3. 

 

Организация работы кондитерского цеха  

Кондитерский цех предназначен для производства пирожных. 

Выпускаемые изделия выпекаются и оформляются непосредственно в цехе, а 

также реализуется в готовом виде через зал кафе и витаминный бар. 

Организация производственных участков и рабочих мест 

В зависимости от мощности и выпускаемого ассортимента 

организованы следующие рабочие места: 

- для кратковременного хранения и подготовки сырья; 

- для обработки яиц; 



 

      

 

- для замеса теста, его разделки и выпечки изделий из теста; 

- для обработки инвентаря; 

- для хранения готовых изделий;  

-  для хранения тары. 

В отделении для кратковременного хранения и подготовки сырья 

устанавливается производственный стол СПСМ-3, стол со встроенной 

моечной ванной С–7АЛ, мукопросеиватель «Каскад», весы напольные DB-H, 

шкаф холодильный SF 40x, стеллаж передвижной СП – 125 и подтоварник 

металлический ПТ-2 для мешков с мукой. 

В помещении для подготовки яиц, устанавливают производственный 

стол СПСМ-3 с овоскопом и четыре моечные ванны для санитарной 

обработки яиц ВМ-1, стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2, подтоварник 

металлический ПТ-2, стеллаж стационарный СПС-1. 

На участке для замеса теста, его разделки и выпечки изделий из теста 

принимаем тестомесильную машину МТМ-65МН, производственный стол 

СПСМ-3, расстоечную шкаф, шкаф пекарный ШПЭСМ-3, машина 

тестораскаточная МРТ-60М, стеллаж стационарный СПС-2, кипятильник 

КНЭ-100, весы настольные. 

В помещении для обработки инвентаря установлена ванна моечная на 

два отделения ВМ-2СМ, стеллаж стационарный СПС.  

В помещении для хранения готовых изделий установлен стеллаж 

передвижной СП-125 в количестве 2 штук, подтоварник. 

Кондитерский цех снабжен необходимым инвентарем и тарой. 

График выхода на работу работников цеха производства пиццы 

представлен на рисунке 2.5. 

 

4.2 Организация обслуживания на предприятии  

 

Наравне с функцией производства продукции, предприятие 

общественного питания выполняет функцию обслуживания потребителей, 

т.е. реализация продукции и организация ее потребления. 

Культура обслуживания - один из основных критериев в оценке 

деятельности работников. Принципами организации обслуживания в 

общественном питании являются: 

- удовлетворение потребностей людей в продукции и услугах; 

- создание комфортных условий в торговых залах; 

- удобство и эстетичность сервировки стола; 

- отсутствие негативных явлений, связанных с процессом обслуживания 

потребителей; 

- увеличение рентабельности работы предприятия общественного питания за 

счет внедрения новых видов продукции и услуг; 

- соответствие видов услуг постоянно меняющимся вкусам потребителей, 

требованиям рынка. 

 

 



 

      

 

Организация труда работников обслуживания 

Процесс обслуживания официантами складывается из следующих 

стадий: встреча и размещение потребителей, прием заказов, получение и 

подача блюд, расчет. 

К обслуживающему персоналу предприятий всех типов и классов 

предъявляются следующие требования: 

- знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 

распорядка предприятия; 

- соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места; 

- знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны труда и 

техники безопасности; 

- соблюдение профессиональной этики в процессе обслуживания 

потребителей; 

- знание требований нормативных документов на продукцию и услуги 

общественного питания; 

- повышение квалификации всех категорий работников (не реже одного раза 

в 5 лет, кроме гардеробщика); 

- проведение аттестации работников коллектива (не реже одного раза в пол 

года). 

Обслуживающий персонал кафе с витаминным баром одет в 

форменную или санитарную одежду и обувь, находящуюся в хорошем 

состоянии, без видимых повреждений и загрязнений. Форменная одежда 

персонала обеспечивает стилевое единство на предприятии. Работники 

предприятия на форменной одежде носят бейджи с эмблемой предприятия и 

указанием должности и профессии. 

Обслуживание официантами производится индивидуальным методом. 

Суть индивидуального метода заключается в том, что за каждым официантом 

закрепляется определенный участок зала. Этот метод организации труда 

имеет ряд недостатков. Большую часть времени, связанную с печатанием 

чеков, оформлением заказа и получением блюд, напитков, буфетной 

продукции, посуды и приборов в сервизной и т.д., официант находится вне 

зала. В связи с этим он не всегда может своевременно подойти к столику и 

подать меню, принять дополнительный заказ, дать консультацию, предъявить 

счет и рассчитаться. Бригада официантов состоит из четырех официантов 4 и 

5 разрядов и работает два дня через два с 09.00 до 22.00 ч. За каждым 

официантом закреплено по 4 столика. После закрытия предприятия и во 

время перерыва уборщик производят тщательную уборку всех помещений. 

 

Интерьер предприятия 

В кафе с витаминным баром применяется статистическая группа 

интерьера, для нее характерно так называемое замкнутое решение 

внутреннего пространства залов предприятия. При оформлении интерьеров 

залов используется классический стиль – характеризует четкость линий, 

простота исполнения и изящество. Для придания особого  колорита при 



 

      

 

сервировке столов используют медную посуду. Мебель в зале выполнена из 

высококачественных материалов, имеет классическую форму  Преобладают 

черно-белые цвета. Для придания уюта и яркости обстановке в углах залов 

установлены цветочницы с декоративными деревьями усеянными яркими 

цветами. Форма обслуживающего персонала классическая – белый верх, 

черный низ. Попадая в такую обстановку посетители понимают что здесь они 

могут насладиться трапезой, прекрасным обслуживанием в располагающей к 

этому обстановке. Романтическую обстановку создает тихая спокойная 

музыка льющаяся из динамиков укрепленных по периметру стен. 

 

Оборудование залов 

Мебель является функциональным элементом в интерьере предприятия 

и одним из идентифицирующих тип и класс предприятия критериев. Выбор 

типа мебели соответствует назначению предприятия, его типу и классу, 

стилевому решению интерьера. К общим требованиям, предъявляемым ко 

всем типам мебели на предприятиях общественного питания, относится: 

повышенная прочность, гигиеничность, эстетичность, соответствие 

характеру обслуживания. 

Мебель, используемая в торговом зале проектируемого предприятия, 

удобная, комфортабельная, выполнена из металла и древесины. По внешнему 

виду, стилю, форме гармонирует с архитектурным решением зала, его 

декоративным убранством, цветовой гаммой. Удобство мебели, применяемой 

на рассматриваемом предприятии, обуславливается ее соответствием 

антропометрическим данным. Удобство стульев обеспечивается путем 

равномерного распределения массы человека по максимальной опорной 

площади, возможностью изменять положение тела. Чтобы посетитель 

предприятия питания не ощущал неудобства, расстояние между верхней 

площадью столешницы и сидением составляет 29-31 см. В зале кафе общего 

типа используется следующая мебель: столы обеденные четырехместные – 

для приема пищи, на металлическом каркасе, с квадратными столешницами 

600*600 мм, высота 750 мм; стулья - высота спинки 1000 мм от пола, табурет 

барный – для сидения; тележки сервировочные – для транспортировки 

посуды, блюд; подсобные столы, предназначенные для официантов – для 

подготовки блюд к подаче; барная стойка – для реализации напитков, блюд и 

изделий витаминного бара; оборудование пристенное для баров – для 

хранения и демонстрации товаров. 

 

Освещение залов 

Свет обладает большим психологическим воздействием. Правильный 

выбор светильников, их формы, умелое использование различных типов 

освещения позволяют разнообразить интерьер. Залы предприятия 

освещаются как естественным, так и искусственным светом. Искусственное 

освещение является одним из наиболее значительных элементов интерьера. 

На проектируемом предприятии потолочные светильники, в топленные в 

потолочные панели, соответствующие архитектурному решению залов. 



 

      

 

Местное освещение достигается применением настольных ламп с 

художественно оформленными абажурами (абажуры, выполненные в виде 

китайский светильников, украшенные иероглифами, изображениями сакуры, 

гейш). Индивидуальное освещение выделяет более ярким светом зону для 

танцев торгового зала кафе. Предусмотрена цветомузыка, подсветка 

фрагментов поверхностей стен, пола. 

 

Цвет в интерьере зала 

Эмоциональный настрой потребителей в основном зависит от удачно 

выбранного цветового решения. При выборе цветовой гаммы учитывалась 

ориентация зала по сторонам света. Кроме того, учитывалось: во-первых, 

цветовое решение зала должно быть разнообразным; во-вторых, красочность 

интерьера достигается не только не только за счет интенсивности окраски 

стен, потолка, пола, но и использованием ярких по цвету портьер и обивки 

мебели, декоративных элементов (цветочницы, светильники); в третьих, как 

цветовая среда будет восприниматься при искусственном освещении 

 

Материалы для отделки залов 

Материалы, применяемые для отделки залов, обладают мягкостью, 

прочностью, декоративностью, огнестойкостью, влагонепроницаемостью, 

отвечают определенным санитарно-гигиеническим требованиям. В отделке 

интерьера залов используются синтетические отделочные материалы, дерево, 

металл. 

В конструкции залов кафе и витаминного бара используются 

подвесные потолки и стены из звукопоглощающих материалов, 

способствующие снижению шума в зале. 

Для облицовки стен и потолка проектируемого предприятия 

применяются стеновые и потолочные из ламинанта. Для покрытия полов 

применяется паркет. Зона для танцев – паркет. Колоны облицованы 

ламинантом серебристого цвета. 

 

Реклама кафе с витаминным баром 

Предприятия, работающие на рынке услуг общественного питания, 

должны умело использовать три фактора в различных комбинациях: продукт, 

цену и рекламу. В условиях конкурентного рынка и широкой 

дифференциации продукции роль рекламы возрастает. Реклама способна 

увеличить уровень покупок в два раза. На рынке складывается ситуация, 

когда относительно большое число производителей услуг, специфику 

которых они хотят подчеркнуть, предлагают схожую продукцию. 

Реклама больше чем просто информирует потенциальных покупателей: 

она формирует их вкусы, представления и даже миропонимание. Рекламу 

следует рассматривать как совокупность мероприятий по распространению 

достоверной информации о потребительских (полезных) свойствах услуги с 

целью формирования спроса на них. 



 

      

 

Цель рекламы – с минимальными затратами донести информацию об 

услуге до максимального числа потенциальных потребителей, повысить 

полезность этой услуги в глазах клиента, т. е. основные цели рекламы – 

создать осведомленность, предоставить информацию, убедить, напомнить, 

склонить к решению о приобретении товара или услуги. 

В своей PR-компании по продвижению предприятия на рынке 

общественного питания кафе с витаминным баром применяет следующие 

виды рекламы: 

1. Для того, чтобы создать первичный спрос открывающемуся кафе с 

витаминным баром применяется информационная реклама. Так как это новое 

предприятие питания необходимо запустить такую рекламную кампанию, 

чтобы потенциальные посетители обязательно захотели воспользоваться 

услугами данного заведения. В данной рекламе представлено описание 

изготовляемой продукции и оказываемых услуг, формируется образ 

предприятия. 

2. В процессе роста предприятия, признания его в данной отрасли 

общественного питания применяется увещевательная реклама. Наиболее 

агрессивный вид рекламы, основной целью которого является убеждение 

покупателей приобрести именно эту конкретную продукцию (конкретный вид 

услуги), а не конкурентов. Убеждение потребителя в необходимости 

совершить покупку и/или посетить предприятие не откладывая. 

3. Напоминающая реклама очень важна на этапе зрелости, чтобы заставить 

потребителей вспомнить об услуге. Основная цель – напоминание 

потенциальным потребителям о существовании определенного 

проектируемого кафе с витаминным баром на рынке и о его характеристиках. 

Удержание в памяти потребителя 

В печатной рекламе кафе (брошюры, листовки, объявления) 

функциональную нагрузку несет заголовок, иллюстрации, цвет, принцип 

новизны и контраста, формат, размер сообщения, его расположение и многое 

другое. В звуковой рекламе (радио) большое значение приобретают слова, 

звуки, голос, музыкальное оформление. В визуальной рекламе (телевидение), 

продумывается не только текст, но и жесты, выражение лиц, одежда, 

прическа и позы актеров.  

Средства внешней рекламы рассчитаны на все население. К ним 

относятся: реклама на фасадах и крыше здания, вывески, витрины, плакаты, 

панно, транспаранты, рекламные стенды, листовки, буклеты, дорожные карты, 

путеводители, проспекты, памятки. 

Ньюс-релизы (буклеты, проспекты) – сообщают информацию о 

специальных предложениях кафе с витаминным баром и помогают 

поддерживать его имидж. 

В кафе общего типа с витаминным баром используется социальный 

кейтеринг, отличительной особенностью которого является то, что процесс 

приготовления блюд происходит на территории и на оборудовании заказчика 

и под его контролем. Преимущества социального кейтеринга – небольшие 

накладные расходы и отсутствие расходов на оборудование. Предприятие 



 

      

 

общественного питания может предоставить заказчику согласно договору 

отдельные предметы сервировки стола для придания элегантности столу. 

Мерчендайзинг общественного питания – это деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Данное 

направление можно рассматривать как один из методов создания 

потребительских предпочтений. Применяемый в кафе персональный 

мерчендайзинг включает в себя два основных приема – это торговые 

презентации и рекламные послания потенциальным клиентам предприятия 

общественного питания. При презентации новых блюд гостям будут 

предлагаться тематические афиши, бесплатная дегустация блюда 

небольшими порциями. Рекламные послания планируется рассылать по 

фирмам, офисам и компаниям, являющимся потенциальными клиентами. 

Основными приемами внутреннего мерчендайзинга являются: дизайн 

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

блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление для 

зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж. К 

агитации в торговом зале относятся фотографии блюд, помещаемые на 

столиках и в меню для посетителей. 

Внешний мерчендайзинг заключается в использовании рекламы, 

специальных ньюс-релизов. 

 

4.3 Организация работы витаминного бара 

 

Витаминный бар – предприятие общественного питания с барной 

стойкой, реализующее десерты, безалкогольные коктейли, сладкие блюда, 

свежевыжатые соки, горячие и холодные напитки, кондитерские изделия, 

покупные товары. Бар первого класса сочетает производство, реализацию и 

организацию потребления продукции с организацией отдыха и развлечения 

потребителей. 

Бар, организуемый при кафе общего типа, состоит из торгового зала и 

подсобного помещения.  

Штат бара укомплектован высококвалифицированными барменами. 

Весь обслуживающий персонал имеет одежду и обувь фирменного стиля и 

единого образца, соответствующего колориту предприятия. Обложки меню, 

рекламные проспекты, приглашения, вывески и указатели выполнены в 

фирменном стиле. Основным видом оборудования в торговом помещении 

бара является барная стойка, форма которой определяет общий вид зала. 

Барная стойка – это мебельная конструкция, включающая необходимое 

технологическое, торговое и холодильное оборудование, предназначенное 

для приготовления, демонстрации, хранения и отпуска продукции бара. 

Конструкция стойки, применяемой в витаминном баре, обеспечивает 

удобство работы бармена и комфорт посетителей бара. 

Стойка бара состоит из двух частей: верхней – менее широкой, 

предназначенной для подачи напитков сидящим за барной стойкой 

посетителям, и нижней – более широкой, обращенной внутрь, являющейся 



 

      

 

рабочим местом бармена. В барную стойку вмонтированы сокоохладитель, 

льдогенератор, кофе-машина, мойка для посуды из стекла. На стойке за ней 

установлен электрический чайник, компьютерный кассовый терминал с 

системой учета и контроля. У стойки бара оборудованы табуреты с мягкими 

вращающимися сиденьями, обшитыми кожзаменителем того же цвета, что и 

основной цвет барной стойки, и подставками для ног. В оформлении бара 

применялись красочные панно, зеркала. Для более эффективного 

использования торгового помещения предусмотрены низкие двух и четырех 

местные столики, кресла. Столы в баре не сервируют. 

На рабочем месте бармен подготавливает все необходимое для работы 

непосредственно перед открытием бара. Посуда для подачи напитков (на 

подносах, застеленных льняными салфетками), мерная посуда и другой 

инвентарь размещаются на рабочем месте слева от бармена. Бутылки с 

напитками установлены в один ряд в определенной последовательности 

справа. Функции бармена – прием заказов на изделия кухни, изготовление и 

реализация горячих напитков, безалкогольных напитков, расчет 

потребителей. Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ 

на каждом рабочем сете установлены на предприятии рабочими 

инструкциями и другими документами. 

В подсобном помещении, совмещенном с моечной посуды бара, 

установлен холодильный шкаф, стол производственный, стеллаж 

стационарный, ванны моечные, шкаф для хранения чистой посуды. 

Посетителей обслуживают два бармена, работающие с 10.00 до 22.00 ч., 

перерыв на обед в порядке очереди, с учетом заполнения торгового зала.  

 

4.4 Схема движения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

официантов 

 

На проектируемом предприятии обработку продуктов начинают с 

приема и хранения сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. 

Для рациональной организации труда в проектируемом предприятии 

выбраны наиболее экономичные схемы движения сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, официантов. Сырье и покупные товары поступают на 

предприятие через загрузочную, оборудованную напольными товарными 

весами и распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам (где его 

хранят непродолжительное время), которые расположены в 

непосредственной близости от загрузочной. Из складских помещений сырье 

поступает в заготовочные овощной и мясо-рыбный цеха, в которых 

производят механическую обработку сырья и выработку полуфабрикатов для 

снабжения ими доготовочных цехов предприятия, а также мучного цеха. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий или холодный 

цеха, используя передвижные стеллажи с лотками. В доготовочных цехах 

происходит приготовление блюд и кулинарных изделий. Готовые блюда 

поступают на раздачу. 



 

      

 

Принята следующая форма реализации готовой продукции - отпуск 

обеденной продукции через официантов. 

Кормовые и технические отходы из всех цехов и моечных отделений 

направляют в охлажденную камеру отходов. 

Обслуживание осуществляется по следующей схеме: из зала официант 

направляется в сервизную, где подбирает посуду для холодных блюд и 

закусок, приносит ее на раздачу холодного цеха и передаѐт в месте с заказом, 

сообщив сколько порций следует положить в каждую вазу, блюдо, салатник, 

а также пожелания посетителей по приготовлению блюда. При 

обслуживании группы посетителей по одному заказу и порционному меню, 

блюда отпускаются и подаются на стол в многопорционной посуде: вазах, 

салатниках и т.д., емкость которых должна соответствовать количеству 

порций. Это дает возможность поварам красиво оформить блюдо, а также 

официантам удобно расставить их на столе. 

Из холодного цеха официант направляется в горячий, где передаѐт 

заказ на горячие закуски, первые, вторые и некоторые десертные блюда, 

одновременно передавая посуду для тех блюд, которые готовятся 

непосредственно в этой посуде (порционные сковороды, керамические 

горшочки для запеченных и тушеных блюд и др.). Затем официант пробивает 

чеки на продукцию сервис-бара для еѐ получения. По просьбе заказчика 

официант подсчитывает сумму, затем ставит на счете свою подпись и подает 

заказчику первый экземпляр счета, положив его оборотной стороной вверх. 

Сумму каждого счета официант сразу же вносит в реестр. В конце рабочего 

дня официант сдает копии счетов вместе с реестром, подписанный 

метрдотелем и выручкой старшему кассиру. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

официантов – Приложение Ж. 

 

  



 

      

 

5 Охрана труда 

 

5.1 Требование производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятия общественного питания 

 

При проектировании кафе руководствуемся 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. 

Планировочные решения производственных и торговых помещений 

принимаем с учетом обеспечения правильной организации технологических 

процессов, наибольшей экономичности и удобства эксплуатации. 

Предприятие оборудовано хозяйственно-питьевым  водопроводом, 

отоплением, вентиляцией, канализацией. Конструкция здания и размещение 

санитарно-технического оборудования выполнены по требованию техники 

безопасности, производственной санитарии. 

 

Требования производственной санитарии к устройству отопления  

производственных помещений 

Отопление устраивают для поддержания внутри производственных 

помещений постоянной температуры воздуха, соответствующей санитарным 

нормам. 

Система отопления:  по радиусу действия - централизованная; по виду 

теплоносителя - водяная, по способу нагрева теплоносителя - 

комбинированная. 

Размещение нагревательных приборов обеспечивает защиту работающих 

от ниспадающих потоков холодного воздуха при расположении рабочих мест 

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

дополнительного поступления тепла в помещении служат солнечные лучи, 

система искусственного освещения. 

 

Требования производственной санитарии к устройству вентиляции  

и кондиционирования воздуха 

Вентиляция – воздухообмен, осуществляемый в целях удаления из 

помещений загрязненного воздуха и замены его свежим и чистым.  

По способу перемещения воздуха вентиляцию подразделяют на 

естественную и механическую. На предприятии проектируем механическую. 

Механическая вентиляция – это вентиляция, при которой смена воздуха 

в помещении осуществляется с помощью вентиляторов. 

Механическая вентиляция обеспечивает очистку выбрасываемого наружу 

воздуха, что очень важно для экологии. 

Местная приточная вентиляция выполняется в виде воздушных душей и 

воздушных завес. Воздушные душирующие установки создают 

концентрированный поток воздуха направленный на рабочее место, и тем 



 

      

 

самым обеспечивают благоприятные условия воздушной среды. 

Устанавливаем в кондитерском и горячем цехах. 

Приточно-вытяжная вентиляция предназначена для одновременного 

удаления загрязненного воздуха из производственных помещений и подачи 

свежего воздуха организованным путем. Правильно расположены приточные 

и вытяжные рабочие устройства (решетки). Расположение приточных и 

вытяжных решеток на одном уровне в верхней зоне на противоположных 

стенах или на расстоянии, исключающем попадание приточного воздуха в 

вытяжные решетки. 

Вытяжная система вентиляции вмонтирована на чердаке, а приточная – 

в подвальном помещении. 

 

Требования производственной санитарии к устройству 

 водоснабжения и канализации 

Проектирование водоснабжения и канализации на предприятии 

осуществляется 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».  

Горячая вода подается ко всем мойкам, раковинам, умывальникам. 

Устройства питьевого водоснабжения размещено в проходах 

производственных помещений. 

Канализация служит для отвода сточных вод. Она делится на 

производственную, хозяйственно-фекальную. 

Канализационные системы состоят из приемных устройств (лотки, 

раковины и т. п.), канализационных сетей, станций перекачки, очистных 

сооружений и других вспомогательных устройств. 

Отвод сточных вод от душей, производственных ванн и умывальников 

производится в сеть хозяйственно-фекальной или производственной 

канализации.  

 

Требование к производственному освещению 

Для освещения производственных помещений и рабочих поверхностей 

используется естественный и искусственный свет. 

Применяется сочетание систем общего и местного освещения. 

Рационально организованное освещение обеспечивает достаточную 

освещенность рабочих поверхностей, равномерное, исключено слепящее 

действие света и образование густых и резких теней. 

Освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях 

соответствует  СНиП 23-05-95 «Естественная и искусственное освещение». 

По назначению искусственное освещение делится на рабочее и 

аварийное. Рабочее освещение обязательно для всех помещений и 

предназначено для обеспечения в них нормальной работы. Аварийное 



 

      

 

освещение имеет 2 назначения: для продолжения работы при внезапном 

отключении рабочего освещения и для эвакуации людей при аварии. 

 

5.2  Безопасность оборудования и технологических процессов 

 

 Требование к технологическим процессам 

Технологические процессы организованы в соответствии с 

санитарными правилами организации технологических  процессов и 

гигиеническими требованиями к производственному оборудованию, а также 

эксплуатационной документацией заводов-изготовителей. 

На все оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный 

инструмент, контрольно-измерительные приборы есть техническая  

документация (паспорт, руководство по эксплуатации, гигиенический 

сертификат). 

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.  

Ведется профессиональный отбор и обучение работников, с проверкой 

их знаний и навыков безопасности труда. Включены требования 

безопасности в нормативно-техническую и технологическую документацию. 

Применяются все средства защиты работников. 

 

Требование к производственному оборудованию 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание торгово-

технологического оборудования соответствуют требованиям, 

установленным нормативной документацией. 

Производственное оборудование размещено в соответствии с 

функциональной схемой технологического процесса, предусматривающей 

его содержание и последовательность выполнения отдельных операций, а 

также с проектируемым уровнем механизации рабочих мест и зон 

обслуживания. 

Пожаро- и взрывобезопасность производственного оборудования 

обеспечены следующими мерами: 

реализацией проектных решений, обеспечивающих нормы пожаро-

взрывобезопасности оборудования и технологических процессов; 

организационно-техническими мероприятиями по поддержанию 

режимов работ, предусмотренных эксплуатационной документацией; 

применением средств и способов предупреждения возникновения 

пожаров и взрывов; 

применением систем противопожарной защиты и взрывозащиты, 

снижающих вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на 

работников. 



 

      

 

 

Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся после 

отключения производственного оборудования от источников питания, 

полной остановки подвижных и вращающихся частей, а теплового 

оборудования - после полного остывания нагретых поверхностей. 

 

5.3 Электробезопасность 

 

Контакт с электрооборудованием на предприятиях торговли и 

общественного питания имеет большое число людей, причем мало знающих 

опасности электрического тока. Поэтому очень важно на стадии 

проектирования разработать защитные мероприятия. 

Опасность поражения людей электрическим током зависит от 

конструкции электрической сети, рода тока, рабочего напряжения, режима 

нейтрали, источника питания, состояния изоляции, ограждения и других 

факторов. 

Техническая эксплуатация действующих электроустановок на 

предприятие осуществляется в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТЭ) и Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТБ). 

Обслуживание осуществляться электриками, знающими электросхемы 

и особенности данной электроустановки, эксплуатационные инструкции, 

прошедшими проверку знаний с присвоением соответствующей квали-

фикационной группы. 

Основными мероприятиями защиты от статического электричества 

являются: заземление металлических частей машин и аппаратов; увлажнение 

продукта и окружающего воздуха; применение антисептических веществ; 

ионизация воздуха. 

Допустимые напряжения прикосновения и сопротивления заземляющих 

устройств обеспечены в любое время года в соответствии с ГОСТ 12.1.030–

81.  

Снабжение электроэнергией предприятия осуществляется через 

распределительные щиты, которые размещены в специальном помещение, 

недоступном для посторонних лиц.  

 

5.4  Пожарная безопасность 

 

В системе предотвращения пожаров и взрывов главным направлением 

является пожарная профилактика, которая предусматривает мероприятия по 

предупреждению и ликвидации пожаров и взрывов, включая ограничение 

сферы распространения огня и обеспечение успешной эвакуации людей и 

имущества из горящих помещений. 

Меры по предупреждению и профилактике пожаров и взрывов 

отражены в нормативно-технической документации: ГОСТах, стандартах 

ССБТ, СНиПах, типовых правилах пожарной безопасности для  



 

      

 

предприятий, правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, правилах техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей и т.д. 

В связи с этим при проектировании и строительстве здания пре-

дусмотрены использование несгораемых материалов, материалов с 

огнестойкими покрытиями, устройство противопожарных взрывов и преград, 

применение действенных способов и средств против возможности 

возникновения пожаров и взрывов (противовзрывные клапаны, 

легкосбрасываемые ограждения и др.). 

Внутри здания предприятия предусмотрено создание внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом помещения 

и размещены в шкафчиках, которые снабжены пожарным рукавом 

одинакового с краном диаметра и длиной от10 до 20 м, а также пожарным 

стволом.  Пожарные краны размещены в коридорах, вестибюле и торговых 

залах 

Места расположения пожарных гидрантов и пожарных водоемов 

оборудованы световыми или флуоресцентными указателями в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.4.009-83. 

Ответственность за противопожарное состояние предприятия 

возлагается на его руководителя. Технический директор обязан организовать 

систему инструктажей и обучения вопросам предупреждения и борьбы с 

пожарами на предприятии. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, 

цехов, участков, технологического оборудования, электросетей и др. 

определяет руководитель предприятия. 

На каждом объекте обеспечена безопасность людей при пожаре, а 

также разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, содержащая: 

– порядок содержания территории и эвакуационных путей; 

– порядок и нормы хранения горючих материалов; 

– указание о местах курения; 

– порядок сбора и хранения горючих отходов; 

– порядок проведения огневых работ; 

– перечень действий при пожаре. 

На этаже составлен план эвакуации людей и инструкция, опре-

деляющая действие персонала по эвакуации людей. 

Количество эвакуационных выходов и их размеры, условия освещения 

и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации 

соответствуют противопожарным нормам строительного проектирования. 

Все двери эвакуационных выходов открываются в сторону выхода из 

помещений. Запрещается загромождать проходы, коридоры, тамбуры , 

лестничные площадки, марши лестниц, оборудованием, товарами, готовой 

продукцией, а также забивать двери эвакуационных выходов. 

 

План эвакуации приведен в приложении М 



 

      

 

6  ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ 

  

     6.1 Выбор температурного режима 

 

Одним из широко распространенных видов технического 

оборудования, без которого фактически не может функционировать ни одно  

предприятие общественного питания является холодильное оборудование. 

Исходя из расчетов и организации производства, в проектируемом 

предприятии предполагается установить 4 охлаждаемые камеры:  

1)камера для хранения ягод, фруктов и напитков t= +2
0
С;  

2) камера для хранения  молочно-жировых продуктов t = +2
0
С; 

3)камера для хранения мяса и рыбы t = -1
0
С; 

 4) камера для  пищевых отходов t = +2
0
С . 

Камеры для хранения фруктов, ягод и напитков, молочно-жировых, 

мясных и рыбных продуктов сведены в один блок и имеют одно машинное 

отделение.  

  Расчет  летней температуры наружного воздуха 

Расчетную летнюю температуру наружного воздуха (tn) для места 

постройки проектируемого предприятия определяем по формуле 

     

    махмжсрn ttt 6,04.0 ...                                                                                 (5.1) 

 

где  tср.ж.м.  -среднемесячная температура самого жаркого месяца. 

       tmax–максимальная температура самого жаркого месяца в г , в котором  

проектируется построить комплексное предприятие, расположено 

г.Красноярске в средней климатической зоне со среднегодовой температурой 

воздуха 4,8
0
 С . 

 

Сtn
033356,0304.0                                                                         (5.2) 

  

Температура воздуха в тамбурах охлаждаемых камер принимается ниже 

расчетной на 10
0
С, в  смежных помещениях на 5

0
С ниже расчетной. 

Результаты расчетных температур сводим в таблицу5.1. 

 

Таблица 5.1  - Расчетные параметры наружного воздуха смежных 

помещений, грунта 
Место                   

строительств     а 

объекта 

Расчетные параметры 

наружного воздуха 

Расчетная температура 

Температура относит

ельная 

влажнос

ть 

воздуха 

в 

смежн

ых 

помещ

ениях 

в 

тамбурах 

Почвы 

средне

годова

я 

Летняя под 

полом 

у стен 

подвала 

г. Красноярск 

 

0,5 33 50 28 23 14 - 



 

      

 

6.2 Выбор строительно-изоляционных конструкций охлаждаемых 

камер 
   

В соответствии с компоновочным решением  предприятия 

ограждающие конструкции холодильных камер не имеют контакта с 

окружающим воздухом. 

Наружные конструкции  холодильных камер выполняются  

многослойными, три из которых являются основными: наружный слой, 

выполняется из кирпича, толщина 380 мм, средний слой – теплоизоляция, 

третий слой – внутренней защиты (рис.2) 

 

 

1-цементная 

штукатурка 

2-кирпичная кладка 

3-пароизоляция 

4-тепловая изоляция 

 

                  Рисунок 2 Конструкция наружных стен 

 

Покрытия охлаждаемых  камер состоят из трех конструктивных 

элементов: несущих конструкций, теплоизоляции и конструкции пола (рис . 

3). 

                                                          1-железобетонная плита  

   перекрытия 

2-пароизоляция  

3-теполизоляция 

4-цементная стяжка 

5-гидроизляционный рулонный 

 кровельный ковер 

6- защитно-отражающе 

покрытие 

 гидроизоляции 

 

                                                                 

Рисунок 3 Конструкция покрытия (бесчердачное) 

 

Выбор тепло и пароизоляционных материалов 

В качестве теплоизоляционного материала выбираем  пенополистерол 

с объемной массой 25 – 30 кг/см
3
 и коэффициентом  теплопроводности 0,04 –

0,045 Вт/м
2
*

0
С 

В качестве пароизоляции выбираем грунтовку битумную. Толщину 

теплоизоляционного слоя стен и перегородок определяем в зависимости от 

1 

2 

3 
4 

5 

2 

4 

3 

6 

1 



 

      

 

выбранного коэффициента теплопередачи ограждения и толщины кирпичной 

кладки по формуле 

                                                                                                                                                                 

из  =((1/Кнор)*m1-((1/ n )+( i/ i) +(1/ b)) из*m2                                                         (5.3) 

                                                                                                                                                      

где  из - толщина изоляции, м. 

        Кнор – нормативный коэффициент теплопередачи ограждения,  

        Вт/м
2
*

0
С, Кнор = 0,33 

        m1–коэффициент конструктивного качества теплоизоляционной 

конструкции,  m1 = 1, 05 

         n , b- коэффициенты  тепловосприятия и теплоотдачи  ограждения, 

Вт/м
2
*

0
С, n =23,2 Вт/м

2
*

0
С, b= 8,12 Вт/м

2
*

0
С 

 i , i - толщина и коэффициенты теплопроводности отдельных слоев  

ограждения,м и Вт/м
2
*

0
С 

- штукатурка : i  =0,01м. , i=0,9 Вт/м
2
*

0
С 

- кирпичная кладка : i =0,38м.,  i =0,85 Вт/м
2
*

0
С 

- из -расчетный коэффициент теплопроводности  материала,                      

                  из =0,04 

 m2-коэффициент запаса, учитывающий ухудшения изоляционных                                   

свойств теплоизоляции в процессе  эксплуатации, m2 =1 

 

          из =((1/0,33)*1,05-(1/23,2+[0,01/0,9+0,24/0,85]+1/8,12))*0,04*1=0,1м. 

 

           Толщина изоляции 0,1м. 

 

Определим расчетный коэффициент теплопередачи ограждения по 

формуле 

 

Кр=1/((1/ n)+ ( i/ i) +( из* )/ из )+1/ b ))                                           (5.4) 

 

где     ( из* )  - действительная толщина изоляционного слоя, м 

      

          Кр=1/((1/23,2)+(0,01/0,9+0,24/0,85)+0,1/0,04+1/8,12)=1/3,12=0,32 

 

           Условие Кр<= Кнор, выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

6.3 Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в 

холодильную камеру 

 

  Расчет максимальных теплопритоков 

Максимальные теплопритоки определяются с целью дальнейшего 

выбора холодильной машины и определению удельных затрат холода на 

единицу продукции. 

Суммарный теплоприток ( Q) определяется по формуле 

 

Q=Q1+Q2+Q3+Q4                                                                                     (5.5) 

 

 

где  Q1 -  теплоприток через ограждения помещения ,Вт; 

       Q2  -  теплоприток от грузов при их холодильной обработке, Вт; 

       Q3-  теплоприток с наружным воздухом при вентиляции;   охлаждаемых 

помещений, Вт; 

       Q4-  теплоприток обусловленный эксплуатацией помещений, В 

  

 Теплоприток через ограждения холодильных камер 

 Теплоприток через  наружные стены и покрытия охлаждаемых камер (Q1)  

определяется по формуле 

                                                                                                               

Q1=QiT+Qic                                                                                              (5.6)     

                                                                                                        

 где  QiT, Qic   -   теплоприток в  охлаждаемую камеру, возникающие 

соответственно в результате разности температуры  с обеих сторон 

ограждения  солнечной радиации. 

Теплоприток возникающий под воздействием разности  температур   

(QiT ) определяется по формуле 

 

QiT =Кр*F*(tn-tk)                                                                                        (5.7) 

 

где  Кр–расчетный коэффициент теплопередачи каждого изолированного  

ограждения, Вт/м
2
*

0
С 

        F – площадь поверхностей  ограждений, м
2
 

        tn -  расчетная температура  наружного воздуха,
 0
С 

        tk -  расчетная температура в камере,
 0
С  

 

 Теплоприток от солнечной  радиации (Qic ) определяется по формуле 

                                                                   

Qic = Кр*F* tс                                                                                                                                          (5.8)   

 

где tс - избыточная разность температур солнечной радиации.  

Результаты сводим в таблицу 5.2. 



 

      

 

Таблица 5.2 - Теплоприток через ограждающие конструкции камер 
Наименование камеры и 

ограждения 

F, м
2
 Кр, 

Вт/м
2
*

0
С 

tn,
 

0
С 

tk,
 0
С QiT, 

Вт 

Qic, 

Вт 
Q1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Камера фруктов, ягод, 

напитков  
       

стена северная 8,1 0,32 28 +2 67,39  67,39 

стена южная 8,1 0,32 25 +2 59,62  59,62 

стена западная 7,2 0,32 28 +2 59,90  59,90 

стена восточная 7,2 0,32 12 +2 48,38  48,38 

Пол 6,48 0,32 14 +2 24,88  24,88 

потолок 
6,48 0,32 33 +2 64,28 

23,4

3 
87,71 

Итого по камере       347,89 

2. Молочно-жировая  

Камера 

       

стена северная 8,1 0,32 20 +2 46,66  46,66 

стена южная 8,1 0,32 28 +2 67,39  67,39 

стена западная 6,3 0,32 28 +2 52,42  52,42 

стена восточная 6,3 0,32 28 +2 52,42  52,42 

пол  5,67 0,32 14 +2 21,77  21,77 

потолок 
5,67 0,32 33 +2 56,25 

20,5

0 
76,75 

Итого по камере       317,40 

3. Мясо-рыбная камера        

стена северная 8,1 0,32 28 -1 75,17  75,17 

стена южная  8,1 0,32 28 -1 75,17  75,17 

стена западная 7,2 0,32 23 -1 55,30  55,30 

стена восточная 7,2 0,32 28 -1 66,82  66,82 

Пол 6,48 0,32 14 -1 31,10  31,10 

потолок 
6,48 0,32 33 -1 70,50 

23,4

3 
93,93 

Итого по камере       397,49 

 

Теплопритоки от грузов при их холодильной обработке. 

Теплопритоки от грузов при их холодильной обработке  (Q2) 

определяем по формуле 

 

Q2   =((Cпр*Gпр+Cт+Gт)*(t1-t2))*(1/(24*3600))                                         (5.9) 

      

где Cпр – удельная теплоемкость продукта, при температурах свыше его  

замерзания,Дж/кг*
0
С 

       Gпр - суточное поступление продукта, кг/сут. 

       Gт    - суточное поступление тары, кг/сут. 

        Cт    - удельная теплоемкость тары, Дж/кг*
0
С 

        t1      -  температура груза при поступлении,  
0
С  

         t2   - температура хранения груза, 
0
С  

Результаты сводим в таблицу 5.3. 



 

      

 

Таблица 5.3. -Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной  

обработке 
Наименование 

камеры и продуктов 

Gпр, 

кг/сут 

Gт, 

кг/сут 

Cпр, 

Дж/кг*
0
С 

Cт 

Дж/кг*
0
С 

t1, 

 
0
С 

t2, 

 
0
С 

Q2, 

 

Вт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Камера для хранения фруктов, овощей, напитков 

Овощи 62,064 12,41 3560 2500 20 +2 52,49 

Фрукты  11,287 2,26 3600 2500 20 +2 9,64 

Зелень 5,09 1,12 3990 2500 20 +2 4,81 

Сок 15,5 15,5 3860 835 20 +2 15,16 

вода минеральная 57,5 57,5 4100 835 20 +2 59,12 

Тоник 1,2 1,2 4100 835 20 +2 1,23 

кока кола 2,4 2,4 4100 835 20 +2 2,47 

Пиво 35,75 35,75 3940 460 5 +2 5,46 

Итого по камере       150,39 

2.Молочно-жировая камера  

Сыр 5,429 0,54 1840 1460 20 +2 2,25 

Яйцо 17,082 1,7 3850 1460 20 +2 14,22 

Майонез 35,194 35,194 2170 835 20 +2 22,03 

масло слив 14,731 1,4 2680 1460 20 +2 8,65 

Сметана 18,28 18,28 3020 835 20 +2 14,68 

Сливки 4,72 4,72 3010 835 20 +2 3,78 

Ккарбонат 4,264 0,42 2760 1460 20 +2 2,58 

Брынза 1,452 0,14 1840 1460 20 +2 0,60 

Окорок копчено-

вареный 3,665 

0,365 2760 1460 20 +2 

2,22 

Сосиски 1,496 0,15 1920 1460 20 +2 0,64 

Молоко 9,57 1,8 3860 835 20 +2 8,01 

Мороженое 8,52 8,52 3860 1460 -6 +2 -4,20 

Меланж  2,844 0,28 3850 460 20 +2 2,31 

Икра кетовая 1,444 1,444 3100 460 20 +2 1,07 

Семга малосоленная 10,55 1,051 3100 1460 -6 +2 -3,17 

Итого по камере       75,67 

3.Мясо - рыбная камера 

куриное филе 21,366 2,92 2930 2500 5 -1 4,85 

куриные крылья 4,51 2,92 2930 2500 5 -1 1,42 

Свинина 30,245  2600  5 -1 5,46 

Говядина 33,168  2930  5 -1 6,75 

семга свежая 30,289  2930  5 -1 6,16 

таймень свежий 7,954  2930  5 -1 1,62 

язык говяжий 17,877 2,92 3440 2500 5 -1 4,78 

 

 



 

      

 

Окончание таблицы 5.3 
Наименование 

камеры и продуктов Gпр, 

кг/сут 

Gт, 

кг/сут 

Cпр, 

Дж/кг*0С 

Cт 

Дж/кг*0С 

t1, 

 

0С 

t2, 

 

0С 

Q2, 

 

Вт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рыба мелочь 6,75 2,92 3520 2500 5 -1 2,16 

Судак 7,695  2930  5 -1 1,57 

Карп 9,585  2930  5 -1 1,95 

почки говяжьи 
2,584 

2,92 3440 2500 5 -1 
1,12 

Осетр 15,671  2930  5 -1 3,19 

Итого по камере       41,03 

 

 Теплоприток с наружным воздухом для вентиляции камер 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции только для камер, 

для хранения фруктов, зелени и напитков и камеры пищевых  отходов 

определяется по формуле 

 

Q3=(G*Q*(i1-i2))/(24*3600)=(V* * Q(i1-i2))/(24*3600);                      (5.10) 

 

где  Q3 – теплоприток от вентиляции, Вт 

       Q   -  кратность смены воздуха в камере в сутки, Q = 3 

        i1   -  энтальпия  наружного воздуха, Дж/кг 

        i2   -  энтальпия воздуха в камере, Дж/кг 

        V- объем вентилируемой камеры, м
3
 

        -плотность воздуха при температуре камеры ,кг/см
3 

 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.4.     

                                                                            

 Таблица 5.4 - Теплопритоки от вентиляции охлаждаемой камеры для 

хранения фруктов, ягод и напитков 
Наименование камеры V, м

3
 , кг/см

3
 i1, Дж/кг i2, Дж/кг Q3, Вт 

1 2 3 4 5 6 

Камера для хранения 

фруктов, зелени и 

напитков 

19,44 1,264 64,97 13,08 44 

 

 Эксплуатационные теплопритоки 

Эксплуатационные теплопритоки (Q4) – это теплопритоки от 

освещения камер, пребывание в них людей, открывания дверей работы 

электродвигателей. 

Расчет эксплутационных  теплопритоков выполняется в  зависимости от 

теплопритоков через ограждающие конструкции камер и их площади. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.5. 

 



 

      

 

   Таблица 5.5. -Эксплуатационные теплопритоки 
Наименование камер Q4, Вт 

1 2 

Камера для хранения фруктов ,зелени и напитков 60,156 

Молочно-жировая камера 114,784 

Мясорыбная камера 148,176 

Итого 323,116 

 

Для охлаждаемой камеры отходов: 

 

   Qпо =(120….140)*Fпо =120*6,8 = 816 Вт 

 

Итоговые результаты расчетов сводим в таблицу 5.6. 

                                                                                                   

Таблица 5.6. -Итоговая таблица теплопритоков определяемых расчетным  

методом 
Наименование камер Теплопритоки, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q 

1 2 3 4 5 6 

Камера для хранения 

фруктов, зелени, напитков 

и напитков 

284,8 150,39 40 60,156 495,386 

Молочно-жировая камера 
370,44 41,03 

 

 
114,784 526,254 

Мясорыбная камера 370,44 41,03  148,176 559,646 

Пищевые отходы     816 

 

 6.4 Расчет и подбор холодильного оборудования 

 

 Подбор холодильных машин и агрегатов 

Подбор холодильных агрегатов для охлаждения ими групп  камер 

производим по табличным значениям холодопроизводительности, 

приводимой  в технической характеристике машин. 

При подборе компресорно–конденсаторного агрегата холодильной 

машины необходимо  предварительно  холодопроизводительность 

рассчитанную для  рабочих условий с учетом коэффициента рабочего 

времени и дополнительных потерь, привести к  условиям, при которых она 

дана в таблице характеристик. 

Рабочую холодопроизводительность компрессора (Q0 РАБ) 

устанавливаемых на одну или группу камер с одинаковыми или близкими 

температурами ( разность не должна превышать 3
0
С) определяем по формуле 

 

Q0 РАБ =(К* QК )/в,                                                                                 (5.15) 

 



 

      

 

где К- коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах холодильной 

установки, К = 1, 05 

       QК  – суммарная нагрузка на  компрессоры для данной температуры, 

принятая по сводной таблице ( 1.6) теплопритоков, Вт 

        в – коэффициент рабочего времени, в = 0, 7 

  

Для мясо – рыбной камеры: 
 

 QРАБ =  (1,05* 559,646)/0,7 = 839,5 Вт 

 

Для камеры фруктов, зелени напитков: 

 QРАБ=(1,05*495,386)/0,7=743,1 Вт 

 

Для молочно – жировой камеры :  

 QРАБ = (1,05*526,254)/0,7 =789,4 Вт 

 

             Для охлаждаемой камеры отходов: 

      QРАБ = (1,05*816)/0,7 = 1224 Вт 

 

По таблице принимаем:  

-для мясо- рыбной камеры холодильную машину ВС 1250 QСПР = 1280 

Вт 

-для камеры фруктов, ягод и напитков и для молочно – жировой 

камеры холодильную машину МВВ4-1-2 QСПР = 3550 Вт  

- для пищевых отходов BC–1.8-3. 

 

Действительный коэффициент рабочего времени машины определяется 

по формуле  

 

   Вдейст = (Q0 РАБ /QСПР),                                                                                 (5.16) 

 

где QСПР – холодопроизводительность холодильной машины, принятой к 

установке, Вт 

 

Для мясо – рыбной камеры: Вдейст  =(839,5 /1280) =0,7 

Для камеры фруктов, ягод и напитков и молочно-жировой камеры: 

 

     Вдейст  =((789,4+743,1)/3550) =0,4 

 

Распределение по камерам теплопередающей поверхности. 

Определение по камерам потребной теплопередающей поверхности (Fn) 

производим по формуле 

 

Fn= QК/(К * t);                                                                                       (5.17) 

 



 

      

 

где QК -   суммарная тепловая нагрузка на камеру, Вт 

       К- рассчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования, К 

= 2,5 Вт/мг 

        t-расчетная разность температур между воздухом камеры и  

хладоном, t = 16 
0
С 

 

Для мясо – рыбной камеры : Fn=839,5 /(2,5*16)=20,9 м
2
 

Для камеры фруктов, зелени, напитков: Fn=495,386/(2,5*16)=12,3 м
2
 

Для молочно – жировой камеры: Fn=526,254/(2,5*16)=13,15м
2
 

Для охлаждаемой камеры отходов: Fn= 816/(2,5*16)=20,4 м
2 

 

Требуемое количество приборов охлаждения (n) для каждой камеры 

определяется по формуле 

 

n=Fn/f;                                                                                                     (5.18) 

 

где f -  наружная теплопередающая поверхность одной батареи, м
2
 

 

Для мясо –рыбной камеры  испаритель ИРСН – 12.5C с наружной 

площадью 10 м
2
, тогда потребное количество  испарителей: n =20,9/12.5=2 

шт. 

Для камеры фруктов, зелени, напитков потребное количество 

испарителей ИРСН – 12.5 С с наружной площадью 12.5 м
2
 : n =12,3/12.5=1 

шт. 

Для молочно-жировой камеры  испаритель ИРСН – 15.  

С наружной площадью 15 м
2
 потребное количество испарителей: n 

=13,15/15=1 шт. 

Для охлаждаемой камеры отходов испаритель: n =20,4/15=2шт. 

Фактическая теплопередающая поверхность испарителей: 

 

Для мясо-рыбной камеры Fф = 30 м
2
 

Для камеры фруктов, ягод и напитков Fф = 15 м
2
 

Для молочно-жировой камеры Fф= 15 м
2 

Для охлаждаемой камеры отходов Fф = 30 м
2
 

 

  



 

      

 

7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

7.1 Расчет товарооборота и валовой прибыли проектируемого 

 предприятия  

 

Методика расчета показателей экономического раздела зависит от 

системы налогообложения, которая действует в проектируемом предприятии. 

В настоящее время  предприятия общественного питания могут уплачивать: 

 налог на прибыль,  

 единый налог на вмененный доход. 

Проектируемое предприятие будет уплачивать налог на прибыль, так как 

площадь зала  превышает 150м
2
. 

Расчет товарооборота предприятия. 

Годовой товарооборот предприятия составил 55562,108 тыс. руб. Годовой 

расход сырья и товаров в покупных ценах составил 18904,589 тыс. руб.  

На основании полученных данных составляется сводная таблица расчетов 

товарооборота и оборота по продукции собственного производства 

проектируемого предприятия. 

 

Таблица 7.2 - Сводный расчет объема и структуры товарооборота 

проектируемого предприятия 
Места реализации Оборот по продукции 

собственного 

производства тыс. руб 

Оборот по 

покупным 

товарам тыс. руб. 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Кафе 30636,220 12968,448 43604,668 

Витаминный бар 8802,655 3154,784 11957,44 

Итого: 39438,875 16123,232 55562,108 

Удельный вес, % 71,0 29,0 100,00 

Анализируя данные таблицы 7.2., видим, что товарооборот составит  

55562,108 тыс.руб. Товарооборот по продукции собственного производства 

составит 39438,875 тыс. руб, удельный вес по продукции собственного 

производства составит 71,0 %, соответственно удельный вес по покупным 

товарам составит 29,0 %. 

 

Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

Валовая прибыль представляет собой сумму реализованных наценок 

общественного питания. Расчеты сводятся в таблицу 7.3. 

 

 

 

 

 



 

      

 

Таблица 7.3 – Сводный расчет валовой прибыли проектируемого 

предприятия  
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 20424,147 8336,860 28761,006 78,5 

Витаминный бар 
5868,437 2028,076 7896,512 21,5 

Итого валовая 

прибыль 
26292,584 10364,936 36657,518 100 

Уровень валовой 

прибыли, % к 

товарообороту 

- - - 66,0 

 

Произведенные расчеты показали, что валовая прибыль предприятия 

36657,518 тыс. руб., что составило 66,0 % от товарооборота. 

 

7.2 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 

 заработной платы работников  

 

Штатное расписание представляет собой документ, в котором отражена 

плановая численность работников проектируемого предприятия, которая 

должна обеспечить бесперебойный производственно-торговый процесс и 

высокое качество обслуживания потребителей.  

 

Расчет численности административно-управленческого персонала 

С учетом объема производственной деятельности, режима работы, типа 

проектируемого предприятия принимаем следующие должности: 

 директор; 

 зам. директора; 

 главный бухгалтер; 

 бухгалтер 

 кассир-калькулятор; 

Расчет численности работников производственной группы 

Численность руководящего персонала - заведующий производством. 

Поскольку проектируемое предприятие будет работать в 2 смены, то 

принимаем должность заведующего производством.  

Расчет численности остальных работников производственной группы 

производится по формуле 

 

,
Фэ

ТЧяв
Чпл                                                                                              (7.1) 

 

где Чпл – плановая численность работников, 



 

      

 

      Чяв – явочная численность работников; 

       Т – число дней работы предприятия (Т=353); 

       Эф – эффективный фонд рабочего времени (Эф=223) 

 

В том случае, если  работнику установлен  рабочий день 

продолжительностью 11,2 часов (полуторасменный режим работы), расчет 

плановой численности производственного состава производится по формуле 

 

,5,1*
Фэ

ТЧяв
Чпл                                                                                          (7.2) 

 

Расчет численности  работников предприятия оформляется по форме 

таблицы 7.4. 

Таблица 7.4 Расчет плановой численности работников производства 
Цех Численнос

ть 

явочная, 

чел. 

Продолжи

тельность 

смены, час 

Расчет Численно

сть 

плановая, 

чел 

Овощной 
2 8 

223

3532
Ч  3 

Мясо-

рыбный 
2 11,2 

223

3532
Ч х1,5 4 

Холодный 
2 11,2 

223

3532
  Ч х1,5 4 

Горячий 
3 11,2 

223

3533
 Ч х1,5 7 

Кондитерск

ий 2 8 
223

3532
Ч  3 

Моечная 

кухонной 

посуды 

1 11,2 223

3531
Ч х1,5 

2 

 

Расчет численности работников зала 

Численность работников зала устанавливается на основании нормативов 

обслуживания применительно к каждой профессии с учетом 

продолжительности времени работы зала.  

Работники зала: норматив 12 - 16 мест в смену 

 

Кафе = 88/16= 6 работников 

Чпл.= (6×353/223)х1,5 = 14 чел. 

 

Принимаем 12 официантов: 5 разряда –4 человека, 4 разряда – 4 человека,  

3 разряда – 4 человека и барменов – 2 человека. 

Численность работников моечного отделения определяется по формуле 

7.2 из расчета количества рабочих мест операторов для обслуживания 

посудомоечных машин и дополнительных мойщиц столовой посуды.  



 

      

 

 

Чпл. оператор = (1×353/223)х1,5 = 2 чел. 

Чпл. мойщиц столовой посуды = (2×353/223)х1,5 = 4 чел. 

Расчет численности работников прочей группы. 

В состав работников прочей группы входит весь прочий обслуживающий 

персонал предприятия общественного питания (кладовщики, уборщики, 

гардеробщики и т.п.) 

Прочий обслуживающий персонал предприятия: 

* кладовщик Ч пл = 1*353 / 223 = 2 человека; 

*  уборщицы - 4 человека; 

*  гардеробщики - 1человека; Ч ср. = (1х353/ 223)х2 = 3 

*  электрик -1человек;  

* сантехник -1 человек; 

* охранник 2 человека; 

*  грузчик - 2 человека; 

*  водитель автомобиля - 1 человек; 

Таким образом, численность работников прочей группы составила 16 

человек. Общая численность работников проектируемого предприятия 

составила   64 человека. 

 

 Расчет годового фонда заработной платы 

После расчета численности работников проектируемого предприятия 

приступаем к расчету годового фонда заработной платы, который 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.   

    В предприятиях общественного питания практически не применяются 

часовые тарифные ставки. Поэтому при расчете фонда заработной платы 

всем работникам устанавливаются месячные тарифные ставки или 

должностные оклады. Размер месячных ставок зависит от типа 

предприятия, объема товарооборота, уровня доходов и устанавливается 

предприятием самостоятельно. Ввиду этого при установлении 

должностных окладов работникам проектируемого предприятия 

целесообразно рассчитать в качестве базы средний размер заработной 

платы в проектируемом предприятии. Для этого следует: 

- рассчитать примерный фонд заработной платы предприятия, исходя 

из  среднего уровня его в % к товарообороту (он составляет 20%) 

 

ФЗП = О*Уфзп / 100,     

                                                                                                                   (7.3) 

          ФЗП = 55562,108×20/100 = 11112,43тыс. руб. 

 

- рассчитать средний размер тарифной части фонда заработной платы 



 

      

 

 ФЗПтариф= ФЗП : 1,6,      

                                                                                                     (7.4)                                                                                     

            ФЗПтариф= 11112,43/1,6 = 6945,26 тыс. руб.; 

 

- рассчитать среднемесячный размер тарифной части фонда заработной 

платы 

 

 ФЗП ср.тариф = ФЗП тариф / 12,                                                                (7.5) 

 ФЗП ср.тариф = 6945,26/12  = 578,77 тыс. руб.; 

 

- рассчитать средний размер должностного оклада 1 работника 

 

  ФЗП тариф / Численность,                                                                     (7.6) 

             = 578,44 /65 = 8904  руб.; 

 

Полученный результат является ориентиром для установления размеров 

должностных окладов или месячных тарифных ставок работникам 

проектируемого предприятия. Необходимо соблюдать соотношение в 

окладах различных должностей и профессий предприятия: 

 должностной оклад руководителя предприятия целесообразно 

устанавливать в 2,5 – 3 раза выше, чем в среднем по предприятию; 

 должностные оклады заместителей – на 10 – 20 % ниже, чем у 

основных руководителей; 

 тарифные ставки низкооплачиваемых работников – в 2 раза ниже, чем 

в среднем по предприятию. 

Для правильного определения размера тарифных ставок целесообразно 

разработать тарифную сетку для проектируемого предприятия. 

Таблица 7.5 Тарифная сетка 
Квалифицированный 

разряд 
1 2 3 4 5 6 

Тарифный коэффициент 1,00 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 

Тарифная ставка, руб 6204 6700 7500 7875 9000 10125 

 

         Кроме должностного оклада или тарифной ставки работникам 

предприятия в обязательном порядке выплачиваются доплаты и надбавки 

компенсирующего и стимулирующего характера.



 

      

 

Таблица 7.6. – Расчет численности и годового фонда заработной платы работников проектируемого предприятия 
Наименование 

должностей и 

профессий 

Квалифицированный 

разряд 

Количество 

штатных 

единиц 

Месячная 

ставка, 

руб. 

Доплаты и надбавки, руб. Итого 

заработная 

плата, руб. 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы, 

тыс.руб 

Районный 

коэффициент 

Процентная 

надбавка за 

стаж 

Прочие 

Административно-управленческий персонал 

Директор -  1 21369 4273.8 6410.7  - 32053.5 384.642 

Зам. директора  1 19232.1 3846.42 5769.63  - 28848.2 346.1778 

Гл. бухгалтер - 1 17095.2 3419.04 5128.56  - 25642.8 307.7136 

Бухгалтер - 1 15000 3000 4500  - 22500 270.000 

Кассир-калькулятор - 1 12000 2400 3600  - 18000 216.000 

Итого по группе 5 - - -   - -  1524.533 

Работники производства  

Зав.производством  - 1 12000 2400 3600  - 18000 216.000 
Горячий цех 

повар  VI 1 10125 2268 3717.9 1215 17325.9 207.911 

повар  V 3 9000 2016 3304.8 1080 15400.8 554.429 

повар  IV 3 7875 1764 2891.7 945 13475.7 485.125 

Овощной цех 

Изготовитель 

овощных п/ф 
II 3 6204 1260 1890 675 10029 120.348 

Холодный цех 

повар  V 2 9000 1800 2700  - 13500 324 

повар  IV 2 7875 1575 2362.5  - 11812.5 283.5 

Мясо-рыбный цех 

повар  IV 2 7875 1764 2646 945 13230 317.52 

повар  III 2 6750 1512 2268 810 11340 272.16 

Кондитерский цех 

Пекарь IV 2 7875 1764 2646 945 13230 317.52 

Пекарь III 1 6750 1512 2268 810 11340 136.08 

 

 



 

      

 

Окончание таблицы 7.6  
Наименование 

должностей и 

профессий 

Квалифицированный 

разряд 

Количество 

штатных 

единиц 

Месячная 

ставка, 

руб. 

Доплаты и надбавки, руб. Итого 

заработная 

плата, руб. 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы, 

тыс.руб 

Мойщица кухонной 

посуды 
II 2 6204 1260 1890 675 10029 120.348 

Итого по группе 24 - - - - - 3354.941 

Работники зала 

Официант V 4 9000 1800 2700 - 13500 648 

Официант IV 5 7875 1575 2362.5 - 11812.5 708.75 

Официант III 5 6750 1350 2025 - 10125 607.5 

Оператор  III 2 6750 1350 2025 - 10125 243 

Мойщица столовой 

посуды 
II 4 6204 1260 1890 675 10029 120.348 

Итого по группе 20 - - - - - 2762.1 
Работники прочей группы 

Гардеробщик - 3 6204 900 1350 - 8750 101.448 

Кладовщик - 2 7000 1125 1687.5 - 9812.5 117.750 

Уборщица  - 4 6204 1008 1512 540 9264 111.168 

Грузчик - 2 7000 1008 1512 540 10560 126.720 

Водитель автомобиля - 1 7500 1506.6 2259.9 783 12049.5 144.594 

Сантехник - 1 6204 900 1350 - 8454 101.448 

Электрик - 1 6204 900 1350 - 8454 101.448 

Охраник - 2 5625 1125 1687.5 - 10312.5 123.750 

Итого по группе - - - - - - - 928.326 

ВСЕГО по предприятию - - - - - - 8569.9 

Дополнительная заработная плата 1821.671 

Премиальный фонд 201.156 

ИТОГО фонд заработной платы 10592.727 

Уровень фонда заработной платы, % 19.1 



 

      

 

Доплата за тяжелые и вредные условия труда: устанавливается в размере 

12% от тарифной ставки работника: 

 за работу у горячих плит, жарочных шкафов, кондитерских печей 

и других аппаратов для жаренья и выпечки; 

 за погрузо-разгрузочные работы, производимые вручную; 

 за работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука, опалкой птицы; 

 за мойку посуды, тары, технологического оборудования вручную с 

применением химических веществ; 

 за работу по уборке производственных помещений и санузлов; 

 за работы связанные с вывозом мусора и нечистот. 

Районный коэффициент составляет 20%, надбавки за стаж работы в 

районах, где применяется районное регулирование заработной платы, 

составляет 30% от суммы заработка. 

Расчет годового фонда заработной платы работников проектируемого 

предприятия оформляется в таблице 7.6.  

Годовой фонд заработной платы проектируемого предприятия составит 

10592,727тыс. руб., уровень фонда заработной платы – 19,1 %. 

 

7.3 Расчет издержек производства и обращения  

 

Статья 1. Транспортные расходы  

Расчет расходов по этой статье осуществляется по нормативам в % к 

стоимости перевозимого сырья в покупных ценах. 

 

 = 18904.589* 8.4% = 2591,48 тыс. руб. 

 

Статья 2. Расходы на оплату труда 

Расходы на оплату труда учитываются в размере фонда заработной платы, 

рассчитанного в таблице 7.6, колонка 9 и составляют 10592,27 тыс. руб. 

 

Статья 3. Отчисления на социальные нужды 

По этой статье учитываются следующие платежи: 

 

3.1 Отчисление в пенсионный фонд в размере 22 % от фонда заработной 

платы (для предприятий уплачивающих налог на прибыль): 

 

 = 10592,727* 22 / 100 = 2330,340 тыс. руб. 

 

3.2 Отчисления в Фонд социального страхования РФ в размере 2.9% от 

фонда заработной платы (для предприятий уплачивающих налог на 

прибыль): 

 

 



 

      

 

 = 10592,727* 2.9 / 100 = 307,189 тыс. руб 

 

3.3 Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования РФ, в 

размере - 5.1%  от фонда заработной платы (для предприятий уплачивающих 

налог на прибыль): 

 

 = 10592,727* 5.1 / 100 =540,230 тыс. руб 

 

3.4 Отчисление на дополнительное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% от 

фонда заработной платы: 

 

 = 10592,727* 0,2 / 100 = 21,85  тыс. руб. 

 

   Всего издержек по статье  3199,609 тыс. руб. 

 

Статья 4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря 

 

4.1 Расходы на аренду не рассчитываются 

4.2 Расходы на электроэнергию для содержания здания, стоимость 

электроэнергии за 1 кВт=2,95 руб.  

Годовой расход на электроэнергии на содержание здания рассчитан в 

разделе дипломного проекта части 3.10 и составляет 75647,4 кВт 

 

75647,4*2,95 = 223,16 тыс.руб. 

 

4.3 Расходы на водоснабжение.  

Сумма расходов на водоснабжение       складывается из: 

   стоимости поступления воды; 

 стоимости канализации; 

 стоимости подогрева воды.  

Стоимость поступления воды и канализации определяется исходя из 

годового расхода воды (холодной и горячей), рассчитанного в архитектурно-

строительном разделе = 12216,2 м
3
, и тарифа за 1м

3
 : водоснабжения = 15,39 

руб., канализации = 9,92 руб. 

 

∑воды = 12216,2*15,39 = 188,007 тыс. руб. 

∑канализации = 12216,2*9,92 = 121,185 тыс. руб. 

 

Стоимость горячего водоснабжения определяется из количества 

поступающей горячей воды (архитектурно-строительный раздел), 

гигакалорий, затраченных на подогрев воды, и стоимости 1 гигакалории. 

Расчет расходов осуществляется по формуле 



 

      

 

R = Q * 10
-3

 * (tmax-tmin) * Т,                                                                     (7.7) 

 

где  R - расходы на горячее водоснабжение, тыс.руб., 

       Q – годовой расход горячей воды, = 6835,2 м
3
, 

       tmax  = 65 
0
С 

           tmin = 5 
0
С 

           Т – стоимость 1 гигакалории, = 2095,82 руб. 

 

R = 6835,2*2095,82= 143,253 тыс. руб. 

 

Итого по ст.4.3  452,445 тыс. руб. 

 

4.4 Расходы на отопление 

Сумма расходов на отопление (R) определяется исходя из площади 

отапливаемых помещений (S), удельного расхода теплоэнергии- 0,15 Гкал на 

1 м
2
 отапливаемой площади в месяц  и стоимости 1 Гкал 

 

  R=0,15* S*12*Т,                                                                                  (7.8) 

 

где R -расход на отопление, тыс.руб, 

       S –площадь отапливаемых помещений, = 711,5 м
2
, 

       Т-стоимость 1 Гкал, = 2095,82 руб 

 

  R=0,15*711,5*12*2095,82 =  268,268 тыс.руб. 

 

   4.5 Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории 

определяется исходя из количества, вывозимого в год мусора (1 м
3
 - 1 бак) и 

тарифа за 1м
3
 вывезенного мусора, который = 144,06 руб. Мусор вывозится 5 

раз в неделю по 2 бака. 

 

 = 2 × 5 × 52 × 144,06 руб. =  74,911 тыс. руб.  

 

 4.6 Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы определяются исходя из удельных затрат на 1м
2
 в год. 

           

792м 
2
 * 792 руб. = 627,26 тыс. руб. 

 

 4.7 Поверка и клеймение весоизмерительных приборов. Обслуживание 

весоизмерительных приборов осуществляется 1 раз в год. 

 

напольные  1387 * 3 =  4161  тыс. руб. 

настольные  588 * 5 = 2940 тыс. руб. 

Весы: Настольные: мясо - рыбный цех – 1шт, горячий цех – 1шт, 

холодный цех – 1шт, овощной цех – 1шт, кондитерский цех – 1шт. 



 

      

 

Напольные: мучной цех – 1шт, загрузочная – 1шт, кладовая сухих 

продуктов – 1шт 

Итого: 7101  тыс. руб. в год. 

 4.8 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. 

 

(5000+2000) * 12/1000 = 84,000 тыс. руб. 

 

4.9 расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов 

рассчитываются на основе количества кассовых аппаратов и стоимости 

обслуживания в месяц. 

 

12*2*1271,20 = 30,509 тыс. руб. 

 

Всего по статье 4 – 15962,553 тыс. руб. 

 

Статья 5 Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Расчет производится исходя из стоимости основных фондов и годовых 

норм амортизационных отчислений, устанавливаемых в процентах к 

стоимости основных фондов. 

Стоимость здания рассчитывается, исходя из строительной площади 

проектируемого предприятия, равной 858 м
2
  и удельных капитальных 

вложений на 1м
2
, равным 47458 руб. 

Перечень и количество оборудования устанавливают по данным 

технологического раздела, таблиц спецификаций оборудования. 

   Расчеты выполняются по форме таблицы 7.7 

Таблица 7.7 Расчет суммы амортизационных отчислений 
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1. Здание 1 40718,96 40718,96 2.5 1017,98 
Итого:   40718,96  1017,98 

2. Холодильное оборудование 

Холодильный  шкаф ШХ 

– 0,40 М 
1 32 32 12.5 

4 

 

 

 

 



 

      

 

Продолжение таблицы 7.7 
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Холодильный шкаф 

SF40x  
1 60 60 12.5 

7.5 
Холодильный  шкаф 

ШХ – 0,8 
2 38 76 12.5 

9.5 
Стол с охлаждаемым 

шкафом СОЭСМ-2 
1 32 74 12.5 

9.25 
Итого:   242  30.25 
3.Машины для переработки мяса, овощей     и фруктов 

Универсальная 

кухонная машина УКМ 
1 15.1 15.1 14.3 2.16 

Взбивальная машина 

МВ-10 
1 20 20 14.3 2.86 

Картофелечистка PPF5 1 24.3 24.3 14.3 3.47 

Посудомоечная машина 

LC 900 
1 72 72 14.3 10.30 

Мукопроссеиватель 

Каскад 
1 22.2 22.2 14.3 3.17 

Тестомесильная машина 

МТМ-65МН 
1 80 80 14.3 11.44 

Тестораскаточная 

машина МРТ-60М 
1 60 60 14.3 8.58 

Овощерезательная 

машина CL 30 
1 30.6 30.6 14.3 4.38 

Хлеборезка АХМ-300 1 10.2 10.2 14.3 1.46 

Машина для нарезки 

гастрономии Family 250 
1 10.2 10.2 14.3 1.46 

Мясорубка с 

мясорыхлителем TW 

70/TFS  
1 20 20 14.3 2.86 

Итого:        52.14 

4. Тепловое оборудование 

Шкаф пекарный 

ШПЭСМ -3  
1 60 60 14.3 8.58 

Плита электрическая 

ЭП-2ЖШ 
1 88 88 14.3 12.58 

Плита электрическая 

ЭП-6ЖШ 
1 118 118 14.3 16.87 

Сковорода электрическая 

ЭСК-90-047-70 
1 70 70 14.3 10.01 

Пароконвектомат ПКА-

601/1П 
1 78 78 14.3 11.15 

 

 



 

      

 

Продолжение таблицы 7.7 
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Фритюрница ЭФК-40-2Н 1 12 12 14.3 1.72 

Итого: 
       60.92 

Кипятильники непрерывного действия 

Кипятильник  WKT 

10VA 
1 5.6 5.6 16.7 

0.94 

 Кипятильник  КНЭ-100 1 6 6 16.7 1.00 

Итого   11.6  1.94 

6. Прочее торгово-технологическое оборудование 

Стеллажи  СПП 

(передвижные) 
2 5.2 

10.4 14.3 1.49 

Стеллажи  СП-125 8 3.8 30.4 14.3 4.35 

Стеллажи СПС-

2(стационарные) 
7 4.1 

28.7 14.3 4.10 

Стеллажи СПС-

1(стационарные) 
1 4.5 

4.5 14.3 0.64 

Стол  производственный 

С-1/500,СПСМ-3, СПС-2,  

СПК, СПСМ-1 

16 7.5 
120 14.3 17.16 

Стол для сбора остатков 

пищи 
1 5.2 

5.2 14.3 0.74 

Стол  со встроенной 

ванной С-7АЛ, СПМ-

1500 

2 6.8 
13.6 

14.3 
1.94 

Итого     212.8   30.43 

7.Контрольно – кассовые аппараты, измерительные приборы 

Кассовый  аппарат 2 24 48 16.7 8.02 

Весы настольные  5 4.5 22.5 16.7 3.76 

Весы напольные 3 4.6 13.8 16.7 2.30 

Телефон  4 1.5 6 16.7 1.00 

Итого:    90.3   15.08 

8.Электронно-вычислительная и копировальная техника 

Компьютер  2 35 70 20 14 

Микрокалькулятор  10 0.25 2.5 20 0.5 

Ксерокс 1 30 30 20 6 

 

 

 



 

      

 

Продолжение таблицы 7.7 
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Принтер  1 7 7 20 1.4 

Итого:     109.5   21.9 

9.Автотранспорт 

Газель  1 280 280 14.3 40.04 

Итого:    280   40.04 

10.Мебель, теле - радиоаппаратура   

Барная  стойка  1 37 37 16.7 6.18 

Барные  стулья 4 2.5 10 16.7 1.67 

Стол  6-и местный со 

стульями 
2 32.5 65 

16.7 
10.86 

Стол  4-х местный со 

стульями 
19 27.9 530.1 

16.7 
88.53 

Шкаф  пристенный 

ПКБ-1 
1 8.2 8.2 

16.7 
1.37 

Шкаф для посуды 4 3.5 14 16.7 2.34 

Шкаф для хлеба 1 2.1 2.1 16.7 0.35 

Стол конторский 4 4 16 16.7 2.67 

Стол  обеденный 2 2.5 5 16.7 0.84 

Шкаф  для одежды 3 2.1 6.3 16.7 1.05 

Шкаф  для белья 2 2.4 4.8 16.7 0.80 

Зеркало  5 0.6 3 16.7 0.50 

Стулья 15 0.5 7.5 16.7 1.25 

Диван 7 40 280 16.7 46.76 

Шкаф для бумаг 
3 2.1 6.3 16.7 1.05 

Муз. центр 
1 10 10 16.7 1.67 

Итого:     1005.3  167.89 

11.Инвентарь производственный и хозяйственный 

Раковина 

производственная 
9 3 

27 
25 

6.75 

Подтоварники  ПТ – 2А 5 3.5 17.5 25 4.38 

Подтоварники  ПТ – 1А 5 4.2 21 25 5.25 

 

 

 

 



 

      

 

Окончание таблицы 7.7 
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Ванна  моечная ВМ – 

2СМ,ВМ-1-СМ, ВМ-1В 

,ВМ-2М, ВМ-4, ВМ-2В 

13 5.3 
68.9 

25 
17.23 

Овоскоп 1 2.8 2.8 25 0.7 

Утюг  
2 1.8 3.6 25 0.9 

Грузовая тележка 
1 17 17 25 4.25 

Сейф 
1 10 10 25 2.5 

Итого:     167.8   41.95 

11.Санитарно – технические устройства 

Унитаз  
4 2.5 10 10 1 

Душ 
2 35 70 10 7 

Раковины бытовые 
4 3 12 10 1.2 

Итого  
    92   9.2 

Итого основных фондов 
  

  35722.6   1289.75 

12.Нематериальные активы 

Программа бухгалтерия 

1С 
1 45 45 10 4.5 

Программа R-keeper 1 80 80 10 8.0 

Итого:   125  12,5 

ВСЕГО: 
 

 43845,86  1502,21 

 

Итого по статье 5 = 1502,21тыс. руб. 

 

 Статья 6 Расходы на ремонт основных средств. Сумма расходов на 

ремонт определяется по нормативам в % к стоимости основных фондов: 

1,2% от  43845,86 тыс. руб. = 526,16 тыс. руб. 

 Статья 7 Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое белье, 

посуды, приборы и другие материальные ценности. 

 

7.1 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 оформлен в 

таблице 7.8. Сумма расходов составила 161,86 тыс. руб. 

 Расходы на форменную одежду 



 

      

 

Таблица 7.8. – расчет расходов на специальную санитарную одежду и обувь 

Наименование должностей и 

профессий 
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Административно-

управленческий персонал 
5 2 12 - - - - 2 12 - - - - - - - - - - - - - - 

Повара, пекари 14 - - 3 42 3 42 2 28 - - - - - - 12 1
6
8
 

6 84 - - - - 

Работники мясо-рыбного и 

овощного цеха 
7 - - 3 21 3 21 - - 2 14 - - 1 7 - - - - - - - - 

Мойщики столовой и кухонной 

посуды, операторы  6 - - 3 18 3 18 - - 2 12 - - 1 6 - -  - - 1
2
 

7
2
 

2 12 

Грузчики, уборщики, сантехники. 7 3 21 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2
 

8 4
 

- - 

Кладовщики, кассир калькулятор 3 - - 3 9 - - - - 2 6 - - - - - - - - - - - - 
Итого: 

- - 33 - 90 - 81 - 40 - 32 - - - 13 - 1
6

8
 

- 84 - 1
5

6
 

- 12 

Стоимость ед. одежды, руб.  1090 1085 440 186 34 280 186 42 20 30 932 

Итого сумма расходов, тыс.руб.  35,97 97,65 35,64 7,44 1,088 - 2,42 7,06 1,68 4,68 11,184 

Всего, тыс. руб. 204,812 



 

      

 

Расходы на форменную одежду работников определяется исходя из 

численности работников, которым выдается форменная одежда, в 

соответствии со штатным расписанием и средней стоимости комплекта 

одежды. Расчет оформлен в таблице 7.9 

Таблица 7.9 -  Расчет расходов на форменную одежду и обувь 
Наименование групп 

работников 

 

Количество 

работников, чел. 

 

Стоимость 

комплекта 

форменной одежды, 

 тыс. руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды,  

тыс. руб. 

Бармены 2 1,0 2,0 

Официанты 12 1,0 12,0 

Гардеробщики 3 0,85 2,55 

Итого:   16,55 

 

  Расходы по стирке санитарной и специальной одежды и столового 

белья 

Расчет расходов на стирку определяется исходя из массы санитарной 

одежды, подлежащей стирке и стоимости стирки 1кг белья. Вес белья, 

подлежащего стирке, рассчитывается в таблице 7.10. 

Таблица 7.10 -  Расчет расходов на стирку санитарной одежды 
Показатели 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

 

Средний вес 1-

го комплекта,  

Кг 

Кол-во 

смен в году 

 

Кол-во 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг 

Работники 

производства 

 

 

чел. 27 1,0 165 4455 

Остальные 

работники 

чел. 
15 0,5 52 806 

 

Скатерти, 

салфетки х/б 

 

 

комплект 
30 0,5 353 5295 

Итого:  - - - 10556 

Тариф: руб. - - - 46,61 

Сумма расходов тыс. руб. - - - 492,015 

 Сумма расходов по статье 7.3. составила 492,015 тыс. руб. 

 

  Расход 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 оформлен в таблицу 

7.11. 

Таблица 7.11  -  Расчет суммы расходов на приобретение инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов 
Виды инвентаря Оборот по продукции 

собственного производства, 

тыс. руб. 

Товарооборот, 
тыс. руб. 

 

Нормы 

потерь,  
% 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб. 

Производственный 

инвентарь 
39438,875 - 0,26 102,54 

Столовое белье - 55562,108 0,04 22,22 

Посуда и приборы - 55562,108 0,55 305,59 

Итого сумма расходов - - - 430,35 

       Сумма расходов по статье 7.4 составила 430,35 тыс. руб. 

   Общая сумма затрат по статье 7 составляет 1305,59 тыс.руб. 

   Статья 8. Расходы на топливо, газ и электроэнергию для 

производственных нужд  

   Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды 

определяется исходя из годового расхода электроэнергии в кВт и тарифа за 1 

кВт (2,95 руб.). Годовой расход электроэнергии рассчитан в разделе 

дипломного проекта части 3.10, количество электроэнергии составляет  

61070 кВт. 

 

61070 кВт*2,95= 180,156 тыс.руб. 

Статья 9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку 

товаров 

   Эта статья издержек предприятий общественного питания  является 

комплексной, и общая сумма ее определяется на основании отдельных 

расчетов по элементам затрат. 

   9.1 Расход электроэнергии по холодильным установкам. Стоимость 

электроэнергии, потребляемой холодильными агрегатами, определяется 

исходя из годового количества расхода электроэнергии в кВт и тарифа за 1 

кВт 2,95 руб. Данные берем из раздела 3.10 

 

20696*2,95= 61,053 тыс.руб. 

 

    9.2 Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок. 

Сумма расходов определяется исходя из количества и видов холодильных 

установок, действующих тарифов за обслуживание и числа месяцев работы 

проектируемого предприятия в году. 

 

3 * 12* 1350руб. =  48,6 тыс. руб. 

 



 

      

 

   9.3 Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров. 

устанавливается в размере 0,08% от товарооборота. 

      

 =  55562,108* 0,08 / 100 = 44,45  тыс. руб. 

 

   9.4 Расходы на дезинсекцию и дератизацию. Затраты на дезинсекцию 

и дератизацию рассчитываются исходя из площади помещений, подлежащих 

обработке и тарифа за 1 м 2  обрабатываемого помещения в месяц. 

Дезинсекция за 1 м 
2
 в месяц = 13,80 руб. 

Дератизация за 1 м 
2
 в месяц = 9 руб. 

 

12 * 13,80 руб.* 792м 
2 
= 131,155 тыс. руб. 

12 * 9 руб. *792м 
2 
= 85,536 тыс. руб. 

 

Итого 216,691 тыс. руб. 

Общая сумма издержек по статье 9 составляет 370,794 тыс. руб. 

Статья 10. Расходы на рекламу 

Сумма расходов на рекламу рассчитывается по нормативу 0,5% от 

товарооборота. 

 

 = 55562,108*0,5 / 100 = 277,8тыс. руб. 

Статья 11. Потери товаров и технологические отходы 

   Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота и составляет: 

 = 55562,108*0,02 / 100 = 11,11 тыс. руб. 

Статья 12. Расходы на тару 

   Сумма расходов на тару определяется по нормативу от 

товарооборота. 

 

 = 55562,108*0,16 / 100 = 88,9тыс. руб. 

Статья 13. Прочие расходы 

   Эта статья издержек обращения является комплексной. В ней 

отражаются все затраты, которые не нашли отражения в других статьях. 

   13.1 Транспортный налог 

 

100 л.с х 18руб. = 1,8 тыс. руб. 

 

   13.2 Расходы по инкассации выручки 2% от товарооборота 

 

(55562,108-10592,727)*2/100 = 899,387 тыс. руб. 



 

      

 

   13.3 Плата за телефоны 

 

366,10*12*4 = 17,572тыс.руб. 

 

   13.4 Сумма расходов на подписку на печатные издания, приобретение 

канцелярских принадлежностей составляет 0,05 % от товарооборота. 

 

 = 55562,108 *0,05 / 100 = 27,781 тыс. руб. 

 

   13.5 Расходы на санитарно-профилактические мероприятия 

рассчитываются исходя из численности работников по штатному расписанию 

и сложившейся стоимости осмотра. Осмотр работников производится 1раз в 

год. 

 = 52 чел. * 2400 руб. = 124,8тыс. руб. 

 

          13.6 Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют 

0,05% от товарооборота. 

         = 55562,108*0,05 / 100 = 27,781тыс. руб. 

  

          13.7. Остальные прочие расходы составляют 2,0 % от товарооборота. 

 

 = 55562,108*2 / 100 = 1111,24 тыс. руб. 

 

Общая сумма расходов по статье 13 составляет 2210.361 тыс. руб. 

   После расчета расходов по каждой статье составляется сводная смета 

издержек проектируемого предприятия в таблице 7.12 

Таблица 7.12 - Смета издержек проектируемого предприятия 
Наименование статей Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

товарообороту 

1.Транспортные расходы  2591,480 4,66 

2.Расходы на оплату труда 10592,27 19,06 

3.Отчисления на социальные нужды 3199,609 5,75 

4.Расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 

3682,44 6,63 

5.Амортизация основных средств 1502,21 2,71 

6.Расходы на ремонт основных средств 526,16 0,95 

7.Расходы  на санитарную и специальную одежду, 

столового белья, посуду, приборы, другие 

материальные ценности 

1305,59 2,35 

8.Расходы на топливо, газ и электроэнергию для 

производственных нужд 

180,165 0,33 

9.Расходы на хранение, подработку, подсортировку 

и упаковку товаров 

370,794 0,67 

10.Расходы на рекламу 277,8 0,50 

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

12.Расходы на тару 88,9 0,16 



 

      

 

Окончание таблицы 7.12 
Наименование статей Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

товарообороту 

13.Прочие расходы 2210,361 3,98 

Сумма издержек, всего 26538,889 47,76 

Товарооборот 55562,108 100 

 

   По произведенным расчетам сумма издержек обращения составит 

26538,889 тыс. руб., уровень издержек показывает, какую часть выручки 

товарооборота предприятие направит на возмещение текущих расходов и он 

равен 47,76%.  

 

7.6 Расчет прибыли проектируемого предприятия 

 

Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в таблице 7.13. 

Таблица 7.13 -  Расчет прибыли проектируемого предприятия 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

1. Товарооборот без НДС тыс. руб. 55562,108 

2. Валовая прибыль тыс. руб. 36657,512 

3. Уровень валовой прибыли % 66,00 

4. Сумма издержек тыс. руб. 26538,889 

5. Уровень издержек % 47,76 

6. Прибыль от продаж  тыс. руб. 10018,623 

7. Рентабельность продаж  %           18,03 

8. Прочие доходы тыс. руб. - 

9.  Прочие расходы тыс. руб. 964,61 

10. Прибыль до налогообложения  тыс. руб. 9072,013 

11. Рентабельность предприятия  % 16,32 

12. Налог на прибыль  тыс. руб. 1810,37 

13. Чистая прибыль  тыс. руб. 7261,643 

14. Чистая рентабельность  % 13,07 

 

Прибыль от продаж составит 10018,623 тыс. руб, то есть  18,03 % от  

общего товарооборота; налог на прибыль составит 1810,37 тыс. руб. В 

результате чистая прибыль предприятия составит 7261,643 тыс. руб, то есть 

чистая рентабельность составит 13,07%. 



 

      

 

Расчет налоговых платежей из прибыли осуществляется в следующем 

порядке. Предприятия является плательщиком налога на прибыль, сумму 

налога рассчитывают по следующей формуле 

 

НП = Пдо нал х СтН / 100                                                                           (7.9) 

 

9072,013*20/100=1814,40 

 

7.7 Расчет экономической эффективности проекта 

 

   Экономический раздел завершается определением экономической 

эффективности проекта. В данном разделе рассчитывается размер 

инвестиций, необходимых для реализации проекта, и определяется срок их 

окупаемости. 

Требуемый объем инвестиций складывается из суммы капитальных 

вложений в основные производственные фонды и в необоротные активы и 

размера оборотных средств, необходимых для работы проектируемого 

предприятия. 

           Сумма капиталовложений в основные производственные фонды и 

другие в необоротные активы проектируемого предприятия определяется по 

данным таблицы 7.7  (итоговая строка графы 4), она равна 43845,86тыс. руб. 

Оборотные средства предприятия общественного питания 

представляют собой денежные средства, авансированные на образование 

запасов сырья и товаров, тары и прочих товарно-материальных ценностей и 

остатков денежных средств в кассе предприятия. Потребность в оборотных 

средствах устанавливается в размере норматива. 

- расчет норматива оборотных средств, вложенных в запасы сырья, 

производится по формуле 

 

Зтовары = О * n : 360,                                                                                 (7.10) 

 

где   Зтовары - сумма норматива запаса сырья и товаров, руб.; 

        n - норма запасов в днях оборота; 

        О - объем товарооборота в год, тыс. руб. 

При расчете норматива запаса сырья и товаров в расчет принимается 

товарооборот в покупных ценах, рассчитанный в таблицы 7.1       (итог графы 

7). Норма запасов в днях оборота равна 12. 

 

Зтовары = 18904,589*12/360 = 630,152 

 

- норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов сырья и 

товаров в размере 10%. 

 

Зтары = 630,152 *10/ 100 = 63,015 тыс. руб. 



 

      

 

- расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле 7.3, 

при этом объем товарооборота принимается по полной стоимости, норма 

запаса денежных средств равна 1,0 дней 

 

Зден = 55562,108 *1,0 / 360 = 154,339 тыс. руб. 

 

- сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям, рассчитывается исходя из удельных нормативов в расчете на 

одно место проектируемого предприятия 

 

 = 88 * 2,7 = 237,60 тыс. руб. 

 

   Общая сумма оборотных средств составляет:  

 

 = 1087,806 тыс. руб. 

 

   Эффективность инвестиций в реализацию разработанного проекта 

предприятия характеризуется сроком их окупаемости. Срок окупаемости 

характеризует период времени, в течении которого инвестиции окупаются 

полученной прибылью. Его расчет производят по формуле 

 

 Ток = К / ЧП,                                                                                           (7.11) 

где Ток - срок окупаемости инвестиций, лет; 

       К – объем инвестиций, руб. (К = Сосн+Собор) 

       ЧП- чистая прибыль предприятия, тыс. руб 

 

Ток=  (43845,86+1087,806) /7261,643 = 6,2 года 

 

Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия приведена в таблице 7.14. 

Таблица 7.14 - Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

 

1.Товарооборот  тыс. руб. 55562,108 

2.Оборот по продукции собственного производства тыс. руб. 39438,875 

- удельный вес в обороте % 71 

3.Выпуск блюд в год тыс. блюд  

4. Численность работников, всего чел. 65 

5. Численность работников производства чел. 24 

6. Производительность труда 1 работника предприятия тыс. руб. 860 

7. Выработка 1 работника производства тыс. руб. 1640 



 

      

 

Окончание таблицы 7.14 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

 

8. Фонд заработной платы тыс. руб. 10592,27 

- уровень в процентах к выручке % 19,1 

9. Средний размер заработной платы 1 работника в месяц руб. 13580 

10. Валовая прибыль тыс. руб. 36657,518 

- уровень в процентах к выручке % 66 

11. Издержки общественного питания тыс. руб. 26538,889 

- уровень в процентах к выручке % 47,76 

12. Прибыль от продаж тыс. руб. 10018,623 

13. Рентабельность продаж % 18,03 

14. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 9072,013 

15. Рентабельность предприятия % 16,32 

16. Налог на прибыль тыс. руб. 1810,37 

17. Чистая прибыль тыс. руб. 7261,643 

18. Чистая рентабельность % 13,07 

19. Объем инвестиций, всего тыс. руб. 44933,67 

В том числе:   

- капитальные вложения в основные фонды и в 

необоротные активы 
тыс. руб. 43845,86 

- сумма оборотных средств тыс. руб. 1087,806 

20.Срок окупаемости  проекта лет 6,2 

 

 

Издержки производства и обращения составили 26538,889 тыс. руб. 

Фонд заработной платы предприятия – 10592,27 тыс. руб.,  при численности 

работников – 65 чел. Численность работников производства – 24 чел.  

Выработка на одного среднесписочного работника составляет 1640 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения предприятия – 9072,013 тыс. руб.  

Рентабельность предприятия – 16,32%.  Производственные фонды 

предприятия составили – 43845,86 тыс. руб. Срок окупаемости по 

производственным расчетам составил 6,2 года. На основании проведенных 

расчетов можно сделать вывод об эффективной работе предприятия и 

целесообразности его строить. 

 

  



 

      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Технологические расчеты - основа разработки проектов предприятий 

общественного питания. Исходными материалами для них служат 

утвержденное задание на разработку проекта, действующие нормативные 

документы и инструкции (СНиПы, ВНТП, нормы оснащения 

оборудованием), требования НОТ при проектировании, примерный 

ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции, кулинарных и 

кондитерских изделий, технические условия (ТУ) и технологические 

инструкции (ТИ) на полуфабрикаты и кулинарные изделия, соответствующие 

отраслевые стандарты (ОСТ), Сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий и др. 

В данном проекте выполнены следующие технологические расчѐты: 

составлена производственная программа; рассчитана численность 

работников производства; проведены расчеты и подбор требуемого 

оборудования: механического, холодильного, теплового, вспомогательного 

(нейтрального). Под бор оборудования осуществлѐн на основе схемы 

технологического процесса приготовления продукции. 

Кафе «Дружба» - предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом обеденной продукции, включая заказные, слабоалкогольные, 

мучные изделия. 

В процессе выполнения технологических расчетов определены 

количество обслуживаемых посетителей; производственная программа; 

количество и ассортимент полуфабрикатов, кулинарной продукции. 

Экономические расчеты показали, что срок окупаемости составляет 4 

года, что говорит о целесообразности строительства предприятия в данном 

районе города Красноярска. 
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