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                                      ВВЕДЕНИЕ 

Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно 

наиболее полно удовлетворяет потребности людей в питании. Предприятия 

питания выполняют такие функции, как производство, реализация и 

организация потребления кулинарной продукции населением в специально 

организованных местах. Предприятия питания осуществляют 

самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении не 

отличаются от других предприятий. 

В настоящее время деятельность в сфере массового питания набирает 

обороты. В Барнауле, как и во многих городах России, произошел настоящий 

ресторанный бум: стремительно растет число гостиниц, ресторанов, кафе, 

баров, различных клубов. Индустрия массового питания находится в 

процессе развития - растет как число заведений, так и качество 

обслуживания. 

С каждым годом массовое питание все больше проникает в быт 

широких масс населения, способствует решению многих социально-

экономических проблем; помогает лучше использовать продовольственные 

значение для сохранения здоровья, роста производительности труда, 

повышению качества учебы. Позволяет более эффективно использовать 

свободное время, что в на тли дни является немало важным фактором для 

населения; высвобождает из домашнего хозяйства дополнительную 

численность рабочих и служащих и др. 

Сеть предприятий питания, которой пользуется население, 

представлена различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, 

закусочными, барами и др. Необходимость различных типов определяется 

разнохарактерностью спроса населения на различные виды питания и 

спецификой обслуживания людей и во время коротких обеденных 

перерывов, и во время отдыха. Спрос на продукцию и услуги массового 

питания непрерывно изменяется и растет. 

В данной работе представлен проект кафе «Окно» на 60 мест.  



1 Технико-экономическое обоснование 

1.1 Экономико - географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Предполагаемое строительство проектируемого кафе «Окно» на 60 мест  

расположено на одном из крупных пересечений улиц города Барнаула — 

улиц Георгиева и 50 лет СССР. Проектируемое общедоступное предприятие 

общественного питания предполагается разместить в отдельно стоящем 

здании недалеко от торгово — развлекательных центров «Европа» и 

«Москва», а также автоцентров «АНТ», «Мерседес - центр», «Тойота - 

центр», на пересечении  интенсивных потоков движения пешеходов, вблизи 

остановок общественного транспорта. 

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

предприятия представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия 

Наименование 
объектов в 
радиусе до 500м. 
от 
проектируемого 
предприятия 

Адрес Кол-во 
проживающих 
работающих, 

учащихся 

Режим 
рабо- 

тающих 
объектов 

Время обеденных 
перерывов на 
объектах 

Супермаркет 
«Трапеза» 

ул. Георгиева 44 100 Кругло 
суточно 

- 

Магазины, 
салоны, офисы, 
салоны красоты, 
фитнес-центр, 
ателье, 
парикмахерские 

Павловский 
тракт, ул. 
Панфиловцев, ул. 
50 лет СССР, ул. 
Г еоргиева 

600 09
00

-21
00 скользящий 

ООО 
Алтайэнергобанк 

Павловский 
тракт, 136 

50 09
00

- 18
00 

13
00

-14
00 

ТРЦ «Европа» Павловский 
тракт, 251в 

500 10
00

-21
00 скользящий 

ТЦ «Мерседес 
центр» 

Павловский 
тракт, 249 в 

170 10
00

- 20
00

 - 

Автоцентр 
«АНТ» 

Павловский 
тракт, 251д 

150 08
00

-21
00 - 

ТРЦ «Москва» Павловский 

тракт, 251ж 

300 10
00

 -21
00

 скользящий 

Жилой массив  7600   
Итого:  9470   

 



Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания действующих в 

зоне проектируемого предприятия 

Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Кол- 

во 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслужи 

вания 

Характерис- 

тика 

предприятия 

Кафе быстрого 

питания в ТРЦ 

«Европа» 

Павловский 

тракт, 251в 

40 10
00

 – 22
00

 Самооб- 

служи- 

вание 

Общедоступное 

предприятие, в 

здании ТРЦ 

«Европа» 

Ресторан 

японской 

кухни ТРЦ 

«Москва» 

Павловский 

тракт, 251ж 

50  

 

10
00

 – 22
00

 

Офици- 

антами 

Общедоступное 

предприятие, в 

здании ТРЦ 

«Москва» 

Блинная 

«Сковородка» 

Павловский 

тракт, 251в 

60 10
00

 – 22
00

 Самооб- 

служи- 

вание 

Общедоступное 

сетевое 

предприятие, в 

здании ТРЦ 

«Европа» 

Итого  150    

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия 

 

При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия необходимо учесть ступенчатую 

систему размещения общедоступных предприятий общественного питания в 

зависимости от величины городов, так как в Барнауле проживает более 700 

тысяч человек, то распределение общедоступной сети по ступеням 

составляет 28%. 

Определение количества мест в обеденных залах всех типов предприятий 

ведется по формуле: 

 P = N * P H / 1000,                                                                          (1.1) 

где   Рн — необходимое количество мест; 

N — численность жителей населенного пункта, предприятий, 

организаций или учреждений, чел.; 

Рн — норма мест на 1000 человек [23]. 

Определим степень обеспеченности местами в общедоступной сети по 



формуле: 

          С = РФ / Р * 100%,                                                            (1.2) 

где Рф — фактическое число мест в общедоступной сети (кафе, рестораны, 

которые находятся рядом); 

Р = 9470 * 28/ 1000 = 265 (мест). 

Р — необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания. 

Определим степень обеспеченности местами в общедоступной сети: 

С = 150 / 265* 100 % = 56,6 % 

С учетом строительства проектируемого предприятия: 

С = 150 + 60 / 265 * 100 % = 79% 

Таким образом, с учетом проектируемого предприятия 

обеспеченность местами предприятий общественного питания в данном 

районе увеличится на 22% и составит 79%, что доказывает 

целесообразность строительства проектируемого предприятия. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

При определении режима работы общедоступных предприятий 

необходимо учитывать тип предприятия, его местонахождение, состав 

потенциального контингента потребителей. Выбираем наиболее 

оптимальный режим работы кафе - с 10
00 

до 24
00

. 

Учитывая приближенность крупных торговых центров, работа кафе 

совпадает с перерывом на обед выше перечисленных предприятий можно 

предположить, что на проектируемом предприятии выбран наиболее 

оптимальный режим работы. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 

предприятия, определяется по формуле: 

 



Nr = (Р *  * х)/100,                                                                     (1.3) 

где   Nr - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час, чел.; 

Р - количество мест в зале, мест; 

  - оборачиваемость места в заие в течение данного часа [23]; 

х - загрузка зала в данный час, % [23]. 

График загрузки для зала кафе «Окно» представлен в таблице 1.3 

Таблица 1.3 - График загрузки зала кафе «Окно» на 60 мест 

Часы 

работы 

Оборачиваемость 

мест в зале за 1 

час,  

Процент загрузки 

зала, X, % 

Количество потребителей 

за час работы предприятия, 

Nr, чел. 

10-11 1,5 30 27 

11-12 1,5 40 36 

12-13 1,5 90 81 

13-14 1,5 100 90 

14-15 1,5 90 81 

15-16 1,5 50 45 

16-17 перерыв 

17-18 0,5 30 9 

18-19 0,5 60 18 

19-20 0,5 90 27 

20-21 0,5 90 27 

21-22 0,5 60 18 

22-23 0,5 50 15 

23-24 0,5 40 12 

Итого:                                                                                              486 

Данные таблицы графика загрузки зала кафе «Окно» показывают, 

что  общее количество посетителей кафе составляет 486 человек. 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Дневная производственная программа кафе формируется структурой и 

объемом планируемых к реализации в течение рабочего дня блюд. 

Производственная программа проектируемого предприятия  представлена в 

таблице 1.4 

 



Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы кафе «Окно» 

Ч
ас

ы
 р

аб
о
ты

 

    
П

л
ан

о
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
се

ти
те

л
ей

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

 

Х
о
л
о
д

н
ы

е 

б
л
ю

д
а 

С
у
п

ы
 

В
то

р
ы

е 

го
р
я
ч
и

е 

б
л
ю

д
а 

С
л
ад

к
и

е 

б
л
ю

д
а 

Г
о
р
я
ч

и
е 

н
ап

и
тк

и
 

И
то

го
 

День 0,6 0,1 1,2 0,3 0,3 2,5 

Вечер 0,7 - 1,2 0,3 0,3 2,5 

10-11 27 16 3 33 8 8 68 

11-12 36 22 4 43 11 11 91 

12-13 81 49 8 97 24 24 202 

13-14 90 54 9 108 27 27 225 

14-15 81 48 8 97 24 24 201 

15-16 45 27 4 54 14 14 113 

16-17 перерыв 

Итого за 

день 

360 216 36 432 108 108 900 

 

17-18 9 6 - 11 3 3 23 

18-19 18 13 - 22 5 5 45 

19-20 27 19 - 32 8 8 67 

20-21 27 19 - 32 8 8 67 

21-22 18 13 - 22 5 5 45 

22-23 15 10 - 18 5 5 38 

23-24 12 8 - 14 4 4 30 

Итого за 

вечер 

126 88 - 151 38 38 315 

 

Всего: 486 304 36 583 146 146 1215 

Таблица данных дневной производственной программы кафе «Окно» 

показывает, что за дневную и вечернюю смену предприятие по 

предварительным расчетам при плановом количестве посетителе в 486 

человек будет реализовывать  1215 блюд, в том числе холодных – 304 блюда, 

супов -36 блюд, вторых горячих – 583 блюда, сладких блюд и горячих 

напитков – по 146.  

  



1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определим наиболее удобно расположенные источники 

снабжения, перечень которых могут составлять: продовольственные базы, 

предприятия пищевой промышленности, заготовочные предприятия. Анализ 

ситуации, сложившейся на рынке позволил заключить, что для кафе «Окно» 

поставщиками могут выступать следующие предприятия (таблица 1.5): 

Таблица 1.5 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия 

Наименование 

источников снабжения 
Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 
Частота завоза 

Молочная компания  

ООО «Молочная сказка» 
Молоко, сметана, сливки, творог, масло 

сливочное, сыр 
3 раза в неделю 

ООО «Грааль» 
Мясо, мясная гастрономия 1 раз в неделю 

ООО «Аква продукты» 
Рыба 2 раза в неделю 

ООО Хлебокомбинат №3  

г. Барнаула 
Хлеб и хлебобулочные изделия ежедневно 

Оптово продовольственная 

база «Центральный ряд» 
Консервированная продукция, крупы, 

сахар, соки, безалкогольные напитки 
1 раз в неделю 

ЗАО Совхоз 

«Индустриальный» 
Свежие овощи, зелень 3 раза в неделю 

ООО «Алтайспиртпром» 
Алкогольные напитки 1 раз в неделю 

Кондитерская фабрика 

«Алтай» 
Конфеты, шоколад 1 раз в неделю 

ЗАО Барнаульский 

пивзавод 
Пиво 1раз в неделю 

ООО «Алтай мука» 
Мука 1 раз в неделю 

Комсомольская 

птицефабрика 
Яйцо, птица 2 раза в неделю 

Торговая компания  

«Мир продуктов» 
Кофе, чай, специи, орехи, сухофрукты 1 раз в неделю 

Торговая компания  

«Мир продуктов» 
Фрукты, ягоды 3 раза в неделю 

 

  



 

3 Организационный раздел 

3.1 Организация работы производства  

 

Для выполнения каждой из стадий технологического процесса в кафе 

«Окно» на 60 мест организованы цеха. Они подразделяются на заготовочные 

(мясо-рыбный, овощной) и доготовочные (холодный, горячий), 

специализированный (кондитерский). Кроме цехов на производстве имеются 

вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, моечная кухонной 

посуды, моечная и кладовая тары.  

Структура производства данного предприятия является бесцеховой. 

Такая структура применяется при разграничении различных технологических 

процессов по видам обрабатываемого сырья или способами кулинарной 

обработки. Плановое задание и объѐм выполняемых работ устанавливается в 

целом для всего производства, которое возглавляет заведующий 

производством. В каждом цехе организуют универсальные рабочие места, 

расположенных по ходу технологического процесса. 

Организация работы складских помещений 

Складские помещения на данном предприятии служат для приѐмки и 

кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские помещения 

размещаются в отдельных помещениях предприятия. Они имеют удобную связь 

с производственной и торговой группами помещений предприятия. 

На предприятии оборудованы следующие охлаждаемые камеры: мясо-

рыбная, молочно-жировая, для хранения фруктов, сезонных овощей, ягод, зелени 

и напитков, а также неохлаждаемые: кладовая сухих продуктов, овощей, винно-

водочных изделий. 

Складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и структуре. Оборудование размещено с 

учѐтом необходимой площади для проездов, проходов, перемещения грузов. 

Транспортировка сырья из загрузочной в кладовые и охлаждаемые камеры 



осуществляются без пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, тары, а 

подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора на разгрузочной площадке. 

Охлаждаемые камеры размещаются единым блоком с общим тамбуром, 

камера пищевых отходов размещается с выходом наружу, остальные же 

складские помещения непроходимые. 

В помещениях соблюдается чистота, температурный режим, 

поддерживается оптимальная влажность воздуха и кратность его обмена 

соответствуют режимам хранения и СНиП, освещение неохлаждаемых 

складских помещений комбинированное (искусственное и естественное). 

Вентиляция в складских помещениях естественная и механическая. 

Стены в помещениях защищены от проникновения грызунов и покрашены 

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

глазурованной плиткой. 

Полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение людей и 

транспортных средств: проточные, влагонепроницаемые, без пустот и выбоин. 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям - 

накладным, подписанных руководителем предприятия, старшим бухгалтером, 

заведующим складом и заведующим производством. При получении продуктов 

со склада проверяются их соответствие требованию-накладной по ассортименту, 

массе и качеству. 

Организация работы заготовочных цехов 

В состав заготовочных цехов проектируемого предприятия входят мясо-

рыбный и овощной цеха. 

Организация работы овощного цеха 

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе 

организованы следующие рабочие места: 

-рабочее место для очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и 

промывания их; 

-рабочее место для очистки репчатого лука, чеснока, зелени, сезонных 



овощей, фруктов. 

-рабочее место по нарезке овощей. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлена 

ванна моечная ВМ -1СМ, настольная картофеле очистительная машина КБН-40, 

производственные столы из нержавеющей стали СПСМ-1, стол СГТК для 

доочистки картофеля. 

На рабочем месте по очистке репчатого лука, чеснока, зелени, сезонных 

овощей установлены: стол со встроенной моечной ванной СМВСМ, 

необходимый инвентарь (доски разделочные, ножи, лотки и т.д.), над 

производственным столом установлено местное вытяжное устройство. Для 

промывания фруктов установлена ванна моечная ВМ -1 А. 

Рабочее место по нарезке овощей оборудовано производственным столом 

СП 1470, овощерезательной машиной CL-20. 

Для установки механического оборудования принят стол 

производственный СММ-СМ. Для хранения сырья и полуфабрикатов в цехе 

установлены стеллаж передвижной СПП и подтоварник металлический ПТ-1 А. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством, а работает в 

нѐм 1 повар 3 разряда. 

Режим работы односменный. Для вечерней работы предприятия овощные 

полуфабрикаты заготавливают заранее с учетом их сроков хранения и 

реализации. 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбный цех служит для обработки мяса, птицы и рыбы. 

В мясо-рыбном цехе предусмотрены отдельные участки для обработки 

мяса, птицы, а также рыбы. 

В соответствии с технологическим процессом в мясо-рыбном цехе 

организованы следующие рабочие места: 

-рабочее место по обработке мяса и приготовления полуфабрикатов из него; 

-рабочее место по обработке птицы и приготовления полуфабрикатов из нее; 

-рабочее место по обработке рыбы и приготовления полуфабрикатов из 



нее; 

На рабочем месте по обработке мяса установлен производственный стол 

СП-1260, моечная ванна ВМ-1А (для обработки мяса и птицы) и разрубочный 

стул РС-1. 

На рабочем месте по обработке птицы и приготовления полуфабрикатов из 

нее установлен производственный стол СП-1260, размораживание тушек птицы 

осуществляется на стеллаже производственном передвижном СПП. 

На рабочем месте для обработки рыбы осуществляется размораживание, 

потрошение рыбы, приготовление порционных полуфабрикатов из нее. Из 

оборудования установлены: ванна для дефростации и промывания ВМ-1А и 

стол производственный СП-1260. Для приготовления полуфабрикатов на стол 

устанавливают разделочную доску, ящик для специй, нож. 

Для производства рубленых изделий, не вошедших в планово-расчетное 

меню предприятия, установлена мясорубка настольная МЕМ-12Е. 

Кроме того, в цехе для временного хранения сырья установлен шкаф 

холодильный ШХ-0,40М. 

Общее руководство цехом осуществляет заведующий производством, а 

работу непосредственно  выполняет один повар 4 разряда. Режим работы 

односменный. 

Организация работы доготовочных цехов 

В доготовочных цехах осуществляется приготовление готовых блюд из 

полуфабрикатов, поступающих из заготовочных цехов. В проектируемом 

предприятии организованы горячий и холодный цеха. 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех на данном предприятии, выполняющем полный цикл 

производства, является основным цехом предприятия, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 

обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 

соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 

продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме того, в цехе приготавливаются 



горячие напитки. Из горячего цеха готовые блюда поступают непосредственно 

на раздаточную для реализации потребителю. Горячий цех кафе имеет удобную 

взаимосвязь с холодным цехом, раздаточной и торговым залом, моечной 

кухонной посуды. 

Температура по требованиям научной организации труда не превышает 

23°С, так как в нем установлена мощная приточно-вытяжная вентиляция, 

относительная влажность воздуха 60-70%. 

Горячий цех оснащѐн оборудованием: электрическими плитой ПЭСМ- 

4ШБ, жарочным шкафом ШЖЭСМ-2К, сковородой СЭСМ-0,2, кипятильником 

КНЭ-10; холодильным шкафом ШХ-0,40М; универсальной кухонной машиной 

ROBOT COUP, а так же производственными столами СП-1050, столом 

производственным со встроенной моечной ванной СМВ-СМ, ванной моечной 

ВМ-1 и стеллажом передвижным Cl 111. Всѐ электрическое оборудование 

заземлено. При расстановке технологического оборудования учтены 

последовательность технологического процесса приготовления блюд, требования 

санитарии и гигиены, техники безопасности и противопожарной техники. 

В горячем цехе условное разделение на суповое отделение I приготовление 

бульонов и супов, и соусное отделение - приготовление вторых блюд, гарниров, 

соусов, горячих напитков. 

 В линию теплового оборудования установлены сковорода и плита 

электрические с малой площадью пода, так как блюда готовят порциями по 

заказу потребителей, между которыми вставки для теплового оборудования. А 

также отдельно установлен жарочный шкаф. В линию немеханического 

оборудования установлены столы производственные, стол со встроенной 

моечной ванной, ванна моечная и стеллаж передвижной. 

Повара работают по ступенчатому графику. Начало работы цеха 

начинается за 2 часа до открытия зала, то есть с 08.00 часов и заканчивается 

вместе с окончанием работы зала в 24.00 часа. 

Руководит горячим цехом заведующий производством, который в 

соответствии с планом-меню организует отпуск блюд, контролирует отпуск 



блюд, качество. В цехе работает три повара. Повара 5 разряда готовят сложные, 

трудоѐмкие заказные и банкетные блюда, порционируют и оформляют их. А 

также готовят супы, варят картофель и овощи, жарят мясные и рыбные 

полуфабрикаты, нарезают овощи на машине, а повар 4 разряда выполняет все 

прочие операции. 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

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

расположен в наиболее светлом помещении, рядом с горячим цехом, раздачей, 

моечной столовой посуды. 

В холодном цехе организованы раздельные рабочие места: 

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

оформления салатов; 

- для нарезки гастрономических мясных продуктов, сыра, 

порционирования и оформления блюд; 

- для приготовления и порционирования холодных сладких блюд и 

напитков; 

- для нарезки хлеба. 

На рабочем месте по нарезке сырых и вареных овощей, заправки, 

порционирования и оформления салатов установлен стол-секция со встроенной 

ванной СМВ-СМ. Нарезка осуществляется на производственном столе, 

применяя разделочные доски и ножи с маркировкой «ОС» и «ОВ», здесь же 

установлен привод универсальный ZG – 102. 

Рабочее место для порционирования и оформления блюд из 

гастрономических продуктов оснащено производственным столом СПСМ-1, 

разделочными досками, ножами. 

На рабочем месте для приготовления и порционирования холодных 

сладких блюд и напитков установлен производственный стол СПСМ-1, 

соковыжималка FR 2003, инвентарь. 

На рабочем месте для нарезки хлеба и приготовления бутербродов 



установлен стол производственный СПСМ-1 и навесной шкаф для хлеба ШХ-2. 

Для хранения продукции холодного цеха установлен комбинированный 

холодильный шкаф ШХ-1Д2-Н2К. 

В цехе работают два повара по ступенчатому графику. Общее руководство 

цехом осуществляет заведующий производством: организует работу по 

выполнению производственной программы цеха в соответствии с планом-меню. 

Повар 5 разряда осуществляет приготовление и оформление наиболее сложных 

холодных блюд и сладких, а повар 4 разряда выполняет все прочие операции по 

изготовлению продукции холодного цеха. 

По окончании рабочей смены, повар 5 разряда отчитывается за количество 

используемых продуктов и реализованных блюд, составляет отчет о реализации 

блюд за день. 

Организация работы кондитерского цеха 

Производство кондитерский изделий в предприятии питания имеет 

значительный удельный вес в объѐме продукции собственного производства 

предприятия. Продукция кондитерского цеха реализовывается не только в зале 

кафе и сокового бара, но и в предприятиях розничной торговли. 

Все отделения цеха непосредственно примыкают друг к другу, а 

расстановка оборудования соответствует ходу технологического процесса. 

Для обработки яиц выделено отдельное помещение, в котором устанавлен 

стол производственный СП-1050 с овоскопом для проверки качества яиц ПКЯ-

10, две двухсекционные моечные ванны ВМ-1 А для их санитарной обработки, 

подтоварник ПТ-2. Из инвентаря используются решетчатые металлические 

корзины, волосяные щѐтки. 

Просеивание муки осуществляется в отдельном помещении — помещении 

суточного запаса сырья. Из оборудования в помещении установлены: стол со 

встроенной моечной ванной СР — 3/1200, мукопросеиватель FRICH, 

подтоварник ПТ-2, весы напольные, стеллаж СПП, шкаф холодильный 

ZANUSSI. Из инвентаря используют грохот металлический, дуршлаг, цедилки, 

шумовку, сита с ячейками различных диаметров, мерную посуду. 



В помещении для замеса теста, разделки и выпечки изделий выделены 

отдельные рабочие места по замесу и разделки изделий из бисквитного и 

песочного, кексового теста. 

Рабочее место для замеса и разделки изделий из бисквитного теста 

оснащено производственным столом СР — 3/1500, взбивальной машиной FRJCH 

(для замеса всех видов цеха), стеллажом передвижным СП-125. 

Рабочее место для замеса и разделки изделий из песочного и кесового теста 

оснащено производственным столом СР - 3/1500, стеллажом передвижным СП-

125. 

Кроме того, в помещении установлен кипятильник КЭН-10 и 

электрическая плита ПЭСМ-4Ш. 

Для выпечки кондитерских изделий в цехе используют шкаф пекарный 

ZANUSSI. 

Помещение для приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий оснащено машиной взбивальной FRICH, столами производственными 

СР — 3/1500 и СР - 3/1200, шкафом холодильным ZANUSSI. 

Помещение для хранения готовой продукции оснащено стеллажами СПП и 

шкафами холодильными ZANUSSI. 

В кладовой и моечной тары кондитерского цеха установлены ванны 

моечные ВМ-1А, стеллаж СПС-2, шкаф для сушки  кондитерских мешков, 

автоклав для стерилизации кондитерских мешков АПЭ 1Б. 

Режим работы цеха с 8.00 до 20.00 ч. В смену работает три кондитера 5 

разряда. 

 

3.2 Организация обслуживания 

 

В проектируемом кафе «Окно» на 60 мест применяют метод обслуживания 

официантами. Официанты IV и V разряда, а их 4 человека, работают по 

индивидуальному методу обслуживания посетителей. Это значит, за каждым 

официантом закреплѐн определѐнный участок зала с несколькими столиками. 



Все операции, связанные с обслуживанием выполняет один официант. 

Официант помогает разместиться посетителю за сервированным столом, 

предлагает меню, оказывает помощь в выборе блюд и напитков, принимает заказ, 

передает его на производство и в сервис-бар, досервировывает в случае 

необходимости стол, получает, доставляет и подает на стол буфетную и 

кухонную продукцию, своевременно убирает использованную посуду и 

приборы, выписывает счет, рассчитывается с посетителем, а после ухода 

последнего убирает стол и подготавливается к обслуживанию нового посетителя. 

Реклама предприятия. Мерчандайзинг. Вывеска - это визитная карточка 

кафе и сокового бара, которая служит важным элементом внешней рекламы. 

Вывеска у кафе «Окно» светится в вечернее время и ночью, с помощью 

неона, чтобы клиенты легко могли найти еѐ. Красивый вид наружной 

рекламы достигнут за счѐт использования световых объѐмных букв, 

покрашенных под серебро с подсветкой из неоновых ламп, способных 

повторять все изгибы букв. 

Контуры здания проектируемого предприятия, карнизы, козырьки 

обведены гибким светящимся шнуром с множеством лампочек внутри - 

дюралайтом, постоянного синего цвета. На здании кафе большими буквами 

написано «Барнаул», так как это еще одна запоминающаяся 

достопримечательность города, установленная в Нагорном парке у Нового 

моста - семиметровые белые буквы "Барнаул", схожие по стилю исполнения 

с надписью на Голливудских холмах. На территории, прилегающей к 

проектируемому кафе размещены информационные стенды о предприятии, 

около входа в кафе будут выставлять двусторонний раздвижной штендер, на 

котором мелком будут записывать основные и наиболее привлекательные 

ценовые позиции меню. 

В качестве средств внутренней рекламы выступают интерьер зала, 

меню, посуда с эмблемой кафе, форменная одежда обслуживающего 

персонала. Меню-красочно оформленное с чѐтко напечатанными 

названиями блюд и ценами, а также рядом с наименованиями блюд 



указывается его калорийность. На обложке меню помимо эмблемы кафе 

помещена фотография одной из главных достопримечательностей города 

Барнаула - памятник архитектуры середины XX века «Дом под шпилем». 

Форменная одежда официантов кафе состоит из белой блузы и светло- 

голубого низа с серебристым передником. Одежда не стесняет движения, 

удобна и комфортна, сшита по размерам обслуживающего персонала. 

Дополнением к форменной одежде служит белый ручник с эмблемой кафе. 

Одним из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в кафе является внедрение мерчандайзинга - деятельности по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. В данном 

кафе внедрен персональный мерчандайзинг, который включает в себя два 

основных приема - это торговые презентации и рекламные послания 

потенциальным потребителям. 

В качестве внутреннего мерчандайзинга осуществляется: дизайн блюд 

и использование новых направлений в подаче блюд; презентации блюд - это 

является эффективным способом формирования интереса потребителей и 

увеличения объема продаж. В качестве внешнего мерчандайзинга 

предполагается реклама и ньюс - релизы (буклеты, проспекты), которые 

сообщают информацию о специальных предложениях кафе, его интерьере, 

дополнительных услугах и помогают поддерживать его имидж. 

Дополнительные услуги 

Дополнительные услуги - все прочие в иды деятельности предприятия 

по обслуживанию населения, осуществляемые за пределами утверждѐнных 

для них функций и служебных обязанностей. 

В качестве дополнительных услуг в кафе выступают: 

- организация презентаций архитектурных и других проектов с 

возможностью размещения макета на подиуме кафе, дополнительно может 

предоставляться оборудование для презентаций: проектор, ноутбук, экран; 

- организация дегустаций новых и фирменных блюд; 

- вызов такси 



- продажа билетов на экскурсии по городу Барнаулу на двухэтажном 

автобусе (по предоставлению от туристических фирм города Барнаула); 

- организация выездных точек с продукцией предприятия в места 

массового отдыха потребителей. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания дипломного проекта было рассчитано и 

спроектировано новое предприятие общественного питания – кафе «Окно» 

на 60 мест 

В расчетно-пояснительной записке последовательно изложены 

технологические расчеты складских помещений, производственных цехов, 

моечных кухонной и столовой посуды и других помещений. Составлены 

расчетные таблицы и графики выхода на работу, рассчитана численность 

производственного персонала, определено количество торгово-технического 

оборудования. 

В организационном разделе представлено описание рабочих мест в 

цехах, дана характеристика дополнительных услуг и рекламы предприятия, 

описан интерьер залов, представлена схема движения сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и официантов.  
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