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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Программе комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья 

Северо-Западного региона России на период до 2020 года ставятся задачи 

развития здесь новых центров нефтегазовой промышленности. Это 

относится, в том числе и к районам Крайнего Севера, где сосредоточены 

огромные запасы энергетического сырья. При этом остается неизбежным 

использование вахтового труда рабочих как более современной модели, 

имеющей преимущества по сравнению со всеми остальными видами 

организации производства в нефте- и газодобывающей отрасли [1,2]. 

 На сегодняшний момент крупнейшие месторождения углеводородов 

сконцентрированы, в основном, в районах Крайнего Севера. Поэтому 

рабочие, прибывшие на работу на месторождения по добычи углеводородов 

из других регионов РФ, испытывают дополнительные нагрузки, связанные с 

неблагоприятным воздействием природно-климатических, 

производственных, психофизических, социально-бытовых факторов, а также 

специфических факторов производственной среды (шум, вибрация, 

физические перегрузки и др.).  

Социально-бытовые факторы связаны, прежде всего, с образом жизни 

работников газонефтяной отрасли. Наибольшее число факторов риска 

относится к сфере образа жизни рабочего, его привычек, поведения. 

Отрицательным фактором, распространенным среди всех рабочих, является 

нарушение режима и качества питания. Все это оказывает негативное 

влияние на обмен веществ, иммунитет, а впоследствии и на состояние 

здоровья человека. 

Решить проблему неблагоприятного воздействия всех этих факторов на 

организм рабочих возможно за счет строительства в данных комфортных 

населенных пунктах стационарных пунктов питания-столовых. Они позволят 

организовать процесс приема пищи и скорректировать рационы питания 

рабочих, с учетом особенностей процесса акклиматизации за счет введения в 

рационы питания сбалансированных по основным пищевым веществам 

продуктов питания.  

В настоящее время создание необходимых условий для удовлетворения 

потребностей людей в полноценном питании по месту работы, учебы, 

жительства и отдыха, предоставления дополнительных услуг предприятиями 

общественного питания – важнейшие социально-экономические задачи 

государства. 

 Технолог является организатором производства, разрабатывает и 

внедряет научную организацию труда на производстве. В значительной 

степени от его умения, компетентности зависит эффективная работа будущих 



 

 

объектов. Среди предприятий общественного питания немаловажную роль 

играют столовые при производственных предприятий.  

Поэтому проектирование и строительство стационарных малоэтажных 

предприятий общественного питания для работников вахтовых поселков 

является актуальным. 

Промышленная столовая — это учреждение общественного питания, 

обслуживающее нуждающихся в питании работников производственного 

предприятия.  

Темой данного дипломного проекта выступает разработка столовой на 

85 мест, расположенной  в зоне производственной деятельности компании 

при ООО «Заполярная строительная компания». на территории Норильского 

промышленного района (район г.г. Талнах - Норильск). Столовая будет 

предназначаться преимущественно, для работников Шахтопроходческого 

управления № 5. 

Цель работы - создание оптимального проекта с технологическими 

расчетами и обоснованием деятельности предприятия. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Строительная отрасль на территории Норильского промышленного 

района (НПР) представлена «ЗАПОЛЯРНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОМПАНИЕЙ» («ЗСК»), созданной в 2006 году на базе строительных 

подразделений Заполярного филиала Компании «Норильский никель». 

«ЗСК» - генеральный подрядчик на всех крупных объектах по 

строительству ПАО «ГМК «Норильский Никель».  

Деятельность Заполярной строительной компании многогранна - от 

работы в забоях самых глубоких рудников, до самых больших высот 

металлургических труб. 

Компания осуществляет капитальное строительство, техническое 

перевооружение, реконструкцию и капитальный ремонт на наземных и 

подземных предприятиях сырьевой базы, металлургии, объектах 

природоохранного и вспомогательного назначения Заполярного филиала и 

других предприятий Группы Компании на территории Норильского 

промышленного района – ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания», ОАО «Норильскгазпром», ООО «Норильский обеспечивающий 

комплекс», а также социальных объектах Администрации города Норильска. 

Заполярная строительная компания выполняет проектирование, 

строительство и реконструкцию для объектов промышленного и 

гражданского строительства. К числу наиболее значимых проектов 

Компании, реализованных за последние три года, относятся: 

 Рудник «Октябрьский» 

 Рудник «Таймырский» 

 Рудник «Скалистый» 

 Рудник «Заполярный» 

 Рудник «Комсомольский» 

 Надеждинский металлургический завод 

 Норильская обогатительная фабрика 

 Медный завод 

 Никелевый завод 

 Дудинский речной порт 

 Талнахская обогатительная фабрика 

Проектируемую столовую планируется расположить в зоне 

производственной деятельности компании «ЗСК» на территории 

Норильского промышленного района (район г.г. Талнах - Норильск). 
Столовая предназначена, преимущественно, для работников 

Шахтопроходческого управления № 5. 

В данном районе необходима постройка такой столовой, так как в 

поселке имеется только одна столовая общего типа, представляющая собой 

деревянное здание (типа «балок»). Контингент потребителей является 



 

 

постоянным: это рабочие - Шахтопроходческого управления №5, 

проживающие и работающие на данном объекте, часть из которых останутся 

на постоянное место жительства по месту работы. 

В столовой организуется трехразовое питание, с учетом режима 

работы на данном объекте. 

Меню составляется на основании соответствующих норм с учетом 

групп интенсивности труда. Для более полного удовлетворения потребностей 

посетителей предлагается реализация в столовой 2 комплексов завтраков, 

обедов  и ужинов. Столовая рассчитана на 85  мест.  

Для работы в столовой привлекаются повара, имеющие специальную 

подготовку, знакомые со спецификой изготовления кулинарной продукции и 

обслуживания, имеющие санитарные книжки. Обслуживание в зале столовой 

осуществляется через линию раздачи. 
 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Определение количества потребителей по часам работы зала мы 

производим исходя из общего количества рабочих, работающих и 

проживающих в данном поселке. Это количество является постоянным и 

поэтому в завтрак, обед и ужин приходит одинаковое количество 

посетителей. 

В первый час работы зала отмечается 100 %  загрузка. Во второй час  

работы приходит меньшее количество потребителей, тех кто был занят в 

первый час. 

   

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Режим работы столовой: 

завтрак: с 7.00 - 9.00, обед: с 12.00- 14.00, ужин: с 17.00- 19.00 часов.  

Расчет количества потребителей приведен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – График загрузки зала столовой на 85 мест 
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, %, Х 

Количество 

потребителей за 1 

час работы, Nr 

Завтрак: 

7.
00

-8.
00 

3 100 255 

8
.00

-9.
00 

3 60 153 

Итого за завтрак:   408 

Обед: 

12.
00

-13.
00 

2 100 255 

13.
00

-14.
00 

3 60 153 

 

 



 

 

Окончание таблицы 1.2  
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, %, Х 

Количество 

потребителей за 1 

час работы, Nr 

Итого за обед:   408 

Ужин: 

17.
00

-18.
00 

3 60 153 

18.
00

-19.
00

 3 100 255 

Итого за ужин:   408 

 

По данным таблицы 1.2 количество потребителей составляет 

408человек в завтрак, обед и ужин.  

 

1.4 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого предприятия 

наиболее грамотным и выгодным будет использование для снабжения 

кооперативных организаций системы Красноярского крайсеверпотребсоюза 

Неблагоприятные природно-климатические условия практически всей 

территории Красноярского Севера в условиях рынка объективно определяют 

сравнительно ограниченный объем и ассортимент производимой здесь 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. В последнее десятилетие 

прошлого века в этом регионе наблюдалось неуклонное сокращение объемов 

производства продовольствия. В связи с этим произошло значительное 

снижение практически всех объемных показателей этого производства. И 

хотя современная научно обоснованная концепция развития 

сельскохозяйственной и пищевой отраслей Красноярского Севера до сих пор 

не выработана, можно утверждать, что активизировавшееся в последнее 

время промышленное освоение северных территорий края совместно со 

сложившейся объективной ситуацией с местным сельскохозяйственным и 

пищевым производством неизбежно приведут к дальнейшему возрастанию 

доли завозимых продуктов питания в товарных ресурсах потребительской 

кооперации рассматриваемого региона.  

На нынешнем этапе экономического развития края давно поднимаемая 

проблема производства товаров в «северном исполнении» нисколько не 

потеряла своей актуальности. Более того, в нынешних рыночных условиях 

появилась реальная возможность воплотить научные рекомендации в жизнь. 

Концепция продовольственного обеспечения северных территорий 

Красноярского края не только на ближайшую, но и на отдаленную 

перспективу будет строиться именно на межрегиональном завозе и именно 

продуктов питания в «северном исполнении». 

  



 

 

 

4 Организационный раздел 

 

4.1 Организация работы производства 
 

Для производства продукции определенного ассортимента или 

выполнения той или иной стадии технологического процесса на 

проектируемом предприятии общественного питания организованы цеха: 

заготовочные, доготовочные, мучной. Кроме цехов на производстве 

спроектированы вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, 

сервизная, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары и т. д. 

Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, 

отделений, вспомогательных помещений) определяет структуру 

производства. Структура производства столовой является бесцеховой. 

Планировка рабочего места обеспечивает рациональное размещение 

оборудования, эффективное использование площади, создание безопасных 

условий труда, а также удобное расположение инвентаря, инструментов на 

рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено необходимым 

оборудованием и инвентарем. В каждом производственном цехе 

организовано несколько рабочих мест, расположенных по ходу 

технологического процесса. Кроме того в цехе осуществляется правильная 

организация труда работников цеха. 

 

Организация работы складских помещений 

Складские помещения на проектируемом предприятии питания служат 

для приемки и кратковременного хранения сырья и полуфабрикатов. 

Складские помещения размещаются в отдельных помещениях на первом 

этаже предприятия.  Они имеют удобную взаимосвязь с производственной и 

торговой группами помещений предприятия. Количество и наименование 

складских помещений зависит от типа, мощности предприятия и формы 

организации производства. Помещение этой группы занимает 15 % общей 

площади предприятия. 

В столовой на 85 мест, работающей на сырье, имеются  следующие 

охлаждаемые камеры: мясо - рыбная, молочно - жировая, для хранения 

фруктов, ягод, напитков, овощей, а также неохлаждаемые кладовые: сухих 

продуктов, овощей, солений и квашений. 

В складских помещениях устанавливаются подтоварники, стеллажи, 

весоизмерительнве приборы и холодильное оборудование. Складские 

помещения также оснащены необходимым инвентарем и инструментами. 

В столовой применяются следующие способы хранения и укладки 

сырья и продуктов: стеллажный, ящичный; насыпной, штабельный.  



 

 

Отпуск продукции повару на производство осуществляется по 

требованиям - накладным, подписанным начальником столовой, старшим 

бухгалтером, заведующим складом и заведующим производством. При 

получении продуктов со склада проверяется их соответствие требованию - 

накладной по ассортименту, массе и количеству. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной  цех относится к заготовочным цехам, предназначен для 

механической и гидромеханической кулинарной обработки овощей. 

Овощной цех вместе с кладовыми размещается рядом  со складскими 

помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 

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

в которых завершается технологический процесс выпуска готовой 

продукции. 

 

Организация рабочих мест 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов 

устанавливается моечная ванна ВСМ-1/430, картофелеочистительная машина 

МОК-150М, специальный стол из нержавеющей стали с углублениями для 

очищенного картофеля СРЦ-1 и двумя желобковыми отверстиями: слева – для 

дочищенных овощей, справа – для отходов. 

На рабочем месте по очистке лука, чеснока, хрена устанавливается 

специальный стол СР-3 с местным вытяжным устройством, а также 

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

На рабочем месте по обработке фруктов, сезонных овощей и зелени 

устанавливается производственный стол СР-1, моечная ванна ВСМ-1/430 

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

В овощном цехе производится нарезка овощей для последующей 

тепловой обработки. На рабочем месте по нарезке овощей устанавливается 

производственный стол СР-3, настольная универсальная овощерезательная 

машина Robot coupe CL 30 на производственный стол СР-1 . Нарезка части 

овощей осуществляется вручную. На производственный стол укладывают 

доски с маркировкой «ОС», справой стороны размещают инструменты, 

слевой - сырье.  

Цех также оснащается подтоварником производственным ПТ - 600/3 

для кратковременного хранения овощей, стеллажом стационарным СТК - 600 

для хранения полуфабрикатов, раковиной для рук ВРК и весами 

настольными АD -5. 

Для транспортировки изготовленных полуфабрикатов в доготовочные 

цеха, используется стеллаж производственный СП - 230. 

Оборудование в цехе размещается в линии, пристенно.   

 

Организация труда в овощном цехе 

Овощной цех начинает работу за час  до начала открытия столовой, с 

6.00 ч. Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 



 

 

работает 1 человек. Продолжительность рабочего дня одного работника 11,2 

ч.  

Повар выполняет все операции по обработке овощей и приготовление 

полуфабрикатов. Заведующий производством по плану - меню составляет 

график отпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

 

Организация работы мясо - рыбного цеха 

Мясо - рыбный - это заготовочный цех, предназначенный для 

обработки мяса, птицы, рыбы, морепродуктов в одном помещении. Цех 

удобно связывается с холодным и горячем цехами, где завершается 

технологический процесс приготовления пищи, моечной кухонной посуды. 

 

Организация рабочих мест 

В мясо - рыбном цехе предусматривается организация участка для 

обработки мяса, птицы и рыбы.  

На участке обработки мяса  организуются рабочие места: 

- для обработки мяса, приготовления порционных полуфабрикатов; 

- для приготовления рубленных полуфабрикатов. 

На первом рабочем месте устанавливается стеллаж стационарный СТК 

- 1200/600, ванна моечная ВМ1 - 1/800, производственный стол СРПН 

1000/600, на котором укладывают разделочную доску, с лавой стороны от нее 

располагают лоток с сырьем, а справа - с полуфабрикатами. За доской  

размещают металлический ящик со специями и настольными весами АD - 5. 

На рабочем месте по приготовлению рубленых полуфабрикатов 

устанавливается два производственных стола СРПН 1000/600 с лотками для 

котлетной массы и с функциональными емкостями для замачивания хлеба, 

настольные весы АD - 5, настольный кухонный процессор Robot coupe R201в 

количестве двух штук на производственный стол СРН - 1/600 два штуки. 

На участке обработки птицы организуют рабочее место для разделки 

птицы и приготовления полуфабрикатов из птицы. Рабочее место оснащено 

производственным столом СРПН 1000/600, необходимым инвентарем 

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

На предприятие поступает рыба с костным скелетом охлажденная, 

потрошеная. На участке обработки рыбы организуется два рабочих места: 

- для промывания рыбы; 

- для приготовления порционных полуфабрикатов. 

На рабочем месте для промывания рыбы устанавливается стеллаж 

стационарный СТК - 1200/600, ванна моечная ВМ1 - 1/800, 

производственный стол СРПН 1000/600, необходимый инвентарь 

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



 

 

В цехе находится стеллаж  производственный передвижной СП-230 с 

лотками для транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий 

цех. 

Организация труда в мясо - рыбном цехе 

Мясо - рыбный цех начинает работу за час  до начала открытия 

столовой, с 6.00ч. В мясо - рыбном цехе будет работать 1 человек (повара 5 

разряда), продолжительность рабочего дня работника 11,3 ч. 

Общее руководство мясо - рыбного цеха будет осуществляться 

заведующим производством. Он выделяет бригадира цеха (шеф-повара или 

повара 5 разряда), который непосредственно выполняет вместе с поварами 

производственную программу.  

На основании плана-меню бригадир цеха  дает задание поварам в 

соответствии с их квалификацией, распределяет продукты между членами 

бригады и т. д. Бригадир осуществляет контроль за ходом технологического 

процесса, нормами расхода сырья и выхода полуфабрикатов. 

Повар 5 разряда выполняет все операции по изготовлению 

порционных полуфабрикатов из говядины, свинины, полуфабрикаты из рыбы 

и птицы, разделки птицы, рыбы и тд.  

 

Организация работы холодного цеха 

Основная задача холодного цеха заключается в приготовлении, 

порционировании и оформлении холодных блюд и закусок, сладких блюд.  

Поскольку в холодном цехе значительное количество блюд и изделий 

не подвергается тепловой обработке, здесь особенно строго  необходимо 

соблюдать санитарные правила при организации технологического процесса.  

Холодный цех располагается в одном из наиболее светлых помещений. 

При планировке цеха предусматривается удобная связь с горячим цехом, 

раздачей, моечной столовой посуды. 

 

Организация рабочих мест в холодном цехе 

В холодном цехе выделяются следующие рабочие места: 

 - приготовление холодных блюд и закусок; 

 - приготовление напитков. 

На рабочем месте для приготовления салатов и винегретов 

устанавливается  стол производственный со встроенной моечной ванной  

СМВ-СМ, весы настольных AD - 5, холодильный шкаф CRT 122, овощерезка 

Robot coupe CL 20 на производственный стол СПСМ-1. Нарезаются сырые или 

вареные овощи на разных производственных столах, применяя разделочные 

доски с маркировкой «ОС» или «ОВ» и ножи поварской тройки. Для нарезки 



 

 

сырых овощей (помидоры, огурцы, перец сладкий и т.д.) используется 

овощерезательная машина.  

На рабочем месте для приготовления сладких блюд и напитков 

устанавливается производственный стол СПСМ-1, весы настольных AD-5, 

миксер ручной Robot coupe CМР 160, различную посуду и инвентарь. Цех 

также оснащается стеллажом передвижным СПП, раковиной для рук ВРК. 

 

 

Организация труда в холодном цехе 

Начало работы цеха начинается за два часа до начала открытия зала, с 

5.00ч. Повара  работают по ступенчатому графику выхода на работу с 5.00 до 

19.00. Продолжительность рабочего дня одного работника 8,2 ч.  

Общее руководство цехом осуществляет заведующий производством.  

Заведующий производством организует работу по выполнению 

производственной программы цеха в соответствии с планом- меню. В 

холодном цехе предприятия работают 2 человека (4 разряда). Повара 4 

разряда подготавливает продукты, входящие в состав блюд, занимается 

соединением компонентов, заправкой и доведением до готовности блюд, 

порционируют и оформляют блюда. По окончании рабочей смены повара 

отчитываются за количество использованных продуктов и реализованных 

блюд. В конце рабочего дня составляется отчет о реализации блюд за день. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия, в котором 

завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществляться 

тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, приготовление супов, 

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

продуктов для холодных блюд. Кроме того, в горячем цехе готовятся горячие 

напитки.  

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, 

торговым залом и с помещением заведующего производством. Рядом с 

горячим цехом располагается моечные кухонной посуды и столовой посуды. 

 Производственная программа горячего цеха определяется планом - 

меню. 

 

Организация рабочих мест в горячем цехе 

В горячем цехе используется оборудование, которое устанавливается в 

виде отдельных линий, на которых организуются рабочие места. В 

центральной части цеха устанавливается тепловое оборудование, а по обеим 

сторонам от него располагаются рабочие места для подготовки продуктов к 

тепловой обработке. 

Горячий цех условно подразделяется на два подразделения – суповое и 

соусное. В суповом отделении осуществляется приготовление бульонов и 

первых блюд, в соусном – приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, 



 

 

горячих напитков. В горячем цехе осуществляется тепловая обработка 

продуктов для приготовления холодных блюд. 

В суповом отделении организуется одно рабочее место по 

приготовление бульонов и первых блюд. 

На рабочем месте по приготовлению бульонов и первых блюд 

устанавливается плита электрическая ЭПК - 48 П со вставкой секционной 

ВСМ-210 , стол производственный СП 1200, весы настольных AD - 5, 

кипятильник наливной КНА - 10 на подставке Универсал. 

На рабочем месте по приготовлению вторых горячих блюд, гарниров и 

соусов устанавливается пароконвектомат Rational SCC 61 на подставке ПК-

6М, сковорода электрическая СЭСМ-02 со вставкой секционной ВСМ-210, 

производственный стол СП 1200, весы настольных AD - 5, стол со 

встроенной моечной ванной С-7АЛ, производственный стол СП 1200 для 

приготовления продуктов к тепловой обработке, переборки круп, 

протирочная машина Robot coupe C80 на подставке ПКП-917Н. 

Цех также оснащен холодильным шкафом ШХ-0,5М, стеллажом 

передвижным СКТ-101и раковиной для рук ВРК. 

 

Организация труда в горячем цехе 

В столовой горячий цех начинает работу за 1 час до открытия (в 6.00) 

по ступенчатому графику. Продолжительность смены одного работника 11,3 

ч.  

В цехе работают 6 человек (три повара 5 разряда и три повара 4 

разряда). Повар 5 разряда приготовляет и оформляет блюда, требующие 

наиболее сложной кулинарной обработки. Повар 4 разряда готовит первые, 

вторые блюда, пассерует овощи, томат-пюре. 

 

Организация работы мучного цеха  

Мучной  цех занимает особое место на проектируемом предприятии. 

Он работает самостоятельно и выпускает изделия, которые реализуются в 

торговых залах предприятия.  

 

Организация производственных участков и рабочих мест 

Рабочим местом применительно к мучному цеху называется отдельное 

помещение. В составе мучного цеха выделены помещения: 

1) кладовая суточного запаса сырья; 

2) помещение подготовки сырья; 

3) помещение подготовки яиц; 

4) помещение замеса теста и разделки полуфабрикатов; 

5) помещение выпечки изделий; 

6) помещение обработки инвентаря; 

7) помещение для кратковременного хранения готовой продукции; 

В помещении для обработки яиц устанавливается стол 

производственный СРОР-1 с овоскопом ПКЯ-10, ванны моечные ВСМ-1/430 



 

 

(4 шт.) для санитарной обработки яиц, подтоварник ПТ-2А. Из инвентаря 

используются решетчатые металлические корзины, волосяные щетки.  

Просеивание муки осуществляется в помещении для кратковременного 

хранения и подготовки сырья по соседству с отделением замеса теста. На 

этом рабочем месте установлен мукопросеиватель «Каскад». Для сбора 

просеянной муки используют полиэтиленовые бачки.  

Для подготовки других видов сырья используются подтоварник ПТ-2А, 

стеллаж производственный стационарный СПС-2 для хранения сырья, 

холодильный шкаф CRT 122, весы напольные DВ-Н. 

В помещении для замеса теста и выпечки изделий выделено рабочее 

место для приготовления дрожжевого теста, на нем установлена 

тестомесильная машина МТМ-60МТ на универсальной подставке ППК 

90/60/60, стол производственный СРОР-1, кипятильник КНЭ-25 на подставке 

ППК,  расстоечный шкаф MEC 94LIX LX864, весы настольные Metos МИИ 

2500-1 на производственном столе. На участке выпечки изделий установлена 

конвекционная печь A9/10RXS /APACH, плита электрическая Metos РП4.  

В помещении обработки тары и инвентаря установлен стеллаж СПС-2, 

подтоварник и моечная ванна ВСМ-1/430.  

Также выделено место для хранения готовой продукции, где 

установлен стеллаж передвижной Metos 203Р. 

 

Организация труда работников цеха 

Начало работы мучного цеха начинается за два часа до начала 

открытия столовой, с 5.00 до 19.00ч. Руководство цехом осуществляет 

начальник цеха. В цехе работают 3 человека - два пекаря 4 разряда и один 

пекарь 3 разряда. Пекарь 4 разряда занимается изготовлением ватрушек, 

плюшек, оформлением изделий. В обязанности пекаря 3 разряда входит 

подготовка сырья, замес теста, изготовление начинок. 

 

4.2 Организация обслуживания 

 

Характеристика метода обслуживания 

Наравне с функцией производства продукции, предприятие питания 

выполняет функцию обслуживания потребителей.  

Несмотря на то, что предприятие является столовой, в нем 

обеспечивается высокая культура обслуживания, в сочетании с отпуском 

посетителям разнообразного ассортимента кулинарных, мучных изделий. 

Для очистки обуви от грязи и снега перед входом в столовую 

устанавливают резиновые коврики во всю ширину входа (утапливаются на 

уровень бетонного покрытия) 

На входе в столовую работники сдают в гардероб на хранение верхнюю 

одежду. На стенах вестибюля вывешивают стенды, изготовленные из 

пластика или баннерной ткани. 



 

 

В зале столовой посетители выбирают  место за столом. Меню 

вывешивается при входе в столовую, где посетители могут ознакомиться и 

выбрать понравившийся комплекс. 

В столовой используется метод самообслуживания. В зале установлена 

линия самообслуживания ЛКНО-1 «Эффект» для выдачи комплексных 

обедов. Обслуживают линию повара горячего, холодного и овощного цехов. 

Также в их обязанности входит сервировка столов и уборка использованной 

посуды.  

После приема пищи посетители знакомятся с меню на следующий день 

и из предложенных двух вариантов комплексного питания выбирают на 

завтрашний день вариант комплексного завтрака, обеда и ужина. 

После ужина зал столовой используется для организации досуга 

рабочих, в котором мебель может быть расставлена свободным способом, в 

зависимости от количества участников «клуба по интересам»: совместный 

просмотр спортивных матчей и праздничных программ по телевидению, 

настольные игры. В зале много зелени и света, что является очень 

актуальным в северном регионе. 

В зале столовой также могут проводиться собрания – «летучки», 

небольшие митинги перед началом работы (после завтрака или обеда), 

обсуждение производственных показателей, а также всевозможные 

праздничные мероприятия: поздравление с Днём рождения, с юбилеем, с 23 

Февраля, 8 Марта, Днём Победы и т.п. 

 

Интерьер предприятия 

Известно, что от интерьера во многом зависит настроение посетителей, 

а также условия работы персонала, культура и качество обслуживания, то 

есть помимо эстетических функций он еще и обеспечивает оптимальные 

условия для обслуживания, создает комфорт. 

Для очистки обуви от грязи и снега перед входом в столовую 

устанавливаются резиновые коврики во всю ширину входа (утапливаются на 

уровень бетонного покрытия). Входные двери окрашиваются в светло-серый 

цвет, покрываются лаком, ставятся пластиковые двери белого цвета. К 

нижней части двери крепится металлическая пластина шириной 300 мм. 

(кроме пластиковых) на всех дверях внутри столовой устанавливаются 

стопорные крючки. 

Зал столовой – это основное помещение предприятия, где обслуживают 

посетителей. Архитектурными и декоративными элементами, уютной, 

располагающей к отдыху обстановкой зал должен создавать определенное 

психологическое воздействие на посетителя. Все элементы интерьера 

обеденного зала, внутренние пропорции помещения, цветовая гамма 

покраски стен, потолков, колонн выдержанны в светлых тонах, одинаковая 

расцветка обеденных столов и посуды органически связана и создает единый 

ансамбль. 



 

 

При оформлении интерьера применяются современные материалы: 

керамика, стекло, дерево и т.д. На стенках и простенках между окнами 

размещаются большие по размерам эстампы пейзажного характера, 

фотографии разнообразной тематики: от природных пейзажей до бытовых 

интерьеров, между колоннами  и  в  свободных  простенках  устанавливаются 

 

стойки - решетки для цветов, а на колоннах- зеркала. На окнах 

вывешиваются шторы нежно- салатового цвета в и тюлевые занавески.  

Мебель подходит соответствующему интерьеру, мебель столовой 

выполнена из пластика постформинга, квадратные четырёхместные и 

прямоугольные шестиместные столы, удобные стулья и скамейки с высокими 

спинками и мягкой подстилкой.  

Также имеется отдельное помещение для административно-

управленческого состава с удобной мебелью, диваном и плазменным 

телевизором. 

Освещение зала дневное боковое с использованием декоративных 

люстр небольшого размера в  виде плафонов, расположенных по всему 

периметру потолка. 

Просторный, светлый зал, высокие потолки, спокойные, неброские 

цвета, с одной стороны успокаивающие, с другой – укрепляющие военную 

дисциплину за счет простоты и строгих и правильных форм. 

Для транспортировки посуды будут применяться передвижные 

тележки. Будет использоваться способ расстановки столов рядами. 

 

4.5 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

 

Столовая проектируется с полным производственным циклом 

обработки продуктов, который начинается с приема и хранения сырья и 

заканчивается реализацией готовой продукции. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие общественного 

питания через загрузочную и распределяются по кладовым и охлаждаемым 

камерам, которые расположены в непосредственной близости от 

загрузочной.    

Из складских помещений и камер сырье поступает в заготовочные цеха 

(мясной, овощной), в которых производится механическая обработка сырья и 

выработка полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных цехов 

предприятия. 

           Подготовленные полуфабрикаты транспортируются в горячий или 

холодный цех. Из горячего цеха готовая продукция направляется в 

помещение комплектации обедов. 

В столовой потребители подходят к линии самообслуживания ЛКНО-1, 

берут скомплектованный поднос и переносят их к обеденным столам. После 

приема пищи посетители ставят подносы с грязной посудой в тележки.  

          Схема движения  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

представлена в приложении Ж. 



 

 

5 Холодоснабжение 

 

По данным технологических расчетов и сырьевой ведомости (таблица 

А.2) производится расчет площадей холодильных камер. На проектируемом 

предприятии имеются три охлаждаемые камеры: для хранения фруктов, ягод, 

напитков, овощей; молочно-жировая камера; мясо - рыбная камера. Все 

камеры размещаются единым блоком с общим тамбуром. 

Температура воздуха в камерах: 

- мясо-рыбная – 2 °С; 

- молочно-жировая + 4 °С; 

- фруктов, зелени и напитков + 4°С. 

Влажность воздуха в камерах: 

- мясо-рыбная – 85%; 

- молочно-жировая – 85%;  

- фруктов, зелени и напитков – 90%. 

Все  камеры имеют общий тамбур и одно машинное отделение. 

 

5.1 Выбор температурного режима 

 

Расчетную летнюю температуру наружного воздуха tн для г.Норильска 

определяют по формуле 

 

tн = 0,4 tср.жар.мес.  + 0,6 tmax.,                                                                  (5.1) 

 

где tс.жар.мес. - среднемесячная температура самого жаркого месяца, С
о
 

      t max – максимальная температура самого жаркого месяца, С
о 

26326,01,184,0 Нt  

Температура воздуха в неохлаждаемых помещениях, смежных с 

холодильными камерами и не имеющих  непосредственного выход наружу 

принимается на 10С ниже температуры наружного воздуха. 

Температура грунта принимается  +10 
0
 С  

Результаты расчетных температур сводим в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1–Расчетные параметры наружного воздуха смежных помещений, 

грунта 
Место 

строительства 

 

 

 

Расчетные параметры наружного 

воздуха 

Расчетные параметры для 

предприятия , 
0 

С. 

         t,°C  относительная 

влажность 

воздуха 

В смежных 

помещениях без 

выхода наружу 

Температура 

      грунта среднегодовая летняя 

г. Норильск -10,1 26 64 16 10 

 

5.2 Выбор строительно-изоляционных конструкций охлаждаемых 

камер 

 

Выбор наружных ограждающих конструкций 



 

 

Наружные стены охлаждаемых камер выполняют 

многослойными. Наружный слой является одновременно несущим и 

защитно - декоративным и предназначен: для восприятия нагрузки 

собственной массы всех слоев стены, от ветровой нагрузки, защиты 

внутренних слоев стены от механических повреждений и атмосферных 

факторов, создание внешнего вида фасада здания. Между наружным 

слоем и тепловой изоляцией расположен слой пароизоляции (горячая 

битумная мастика, армированная стеклосеткой в один слой), 

предохраняющий теплоизоляционный слой (пенополистерол) от 

увлажнения. Внутренний (защитный) слой располагается со стороны 

охлаждаемой камеры и предназначается: для защиты изоляционных 

слоев от разрушения при погрузочно–разгрузочных работах, 

устранения контакта изоляционных материалов с пищевыми 

продуктами, создании требуемых санитарно - гигиенических условий 

при хранении продуктов и уборке холодильных камер. 

Наружные стены выполняют из железобетонных панелей. 

Для холодильных камер применяют двери специальных 

конструкций, изолированные с коэффициентом теплопередачи не более 

0,41 Вт/(м
2 
 

0
С). 

 

Внутренние ограждающие конструкции.  

Внутренние стены холодильных камер отделяют их от 

внутренних неохлаждаемых помещений, выполнены из кирпича, 

толщиной 120мм и 250мм. 

Межкамерные перегородки сооружены из кирпича толщиной 

120мм.   Особое   внимание   при  устройстве  перегородок уделяют  

сопряжению  их  с  полом  и  перекрытием  холодильных   камер. 

Двери в камерах прослоены, слои состоят из наружного и 

внутреннего слоя облицовки, которые покрыты металлической 

обшивкой, являющейся пароизоляцией. Внутри облицовки имеется 

тепловая изоляция толщиной 150 мм. Дверной проём составляет 

900х2300 мм. 

 

5.3 Расчет   количества  холода  для  компенсации  

теплопритоков  в холодильную камеру 

 

Количество холода для   компенсации  теплопритоков   в  

холодильную 

камеру      определяют    с    целью    дальнейшего    выбора     холодильного  

оборудования. 

Суммарное   количество   холода   в   холодильную   камеру    Q   

(в Вт)  определяется  по следующей формуле 

 



 

 

4321 QQQQQ  ,                                                                                                          (5.2) 

 

где Q1 –теплоприток через охлаждение помещения, возникающий в 

результате разностей температур с обеих сторон охлаждения и под действием 

солнечной радиации, 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, Вт. 

Теплоприток через ограждающие конструкции холодильной камеры 

Теплоприток через наружные стены и покрытия охлаждаемых камер 

определяется по формулам 

 

CT QQQ 111   ,                                                                                          (5.3) 

 

где Q1Т, Q1C - теплопритоки в охлаждаемых камерах, возникающие 

соответственно в результате разности температур, с обеих сторон 

ограждения, и в результате действия на ограждения солнечной радиации. 

Теплоприток, возникающий  под  влиянием  температур,  Q1т (Вт) 

определяют по     формуле 

 

QiT=Кр*F*(tn-tk),                                                                                        (5.4) 

 

где Кр– расчетный коэффициент теплопередачи каждого изолированного 

ограждения, Вт/м
2
*

0
С 

       F – Площадь поверхностей ограждений, м
2
 

        tn -  расчетная температура  наружного воздуха или смежных 
помещений 0С 
        tk -  расчетная температура в камере,

 0
С  

Теплоприток от солнечной  радиации (Qic) определяется по формуле  

 

Qic = Кр*F*tс ,                                                                                         (5.5) 

 

где tс - избыточная разность температур солнечной радиации.  

Результаты сводим в таблицу 5.2 

 

Таблица 5.2 - Теплоприток через ограждающие конструкции камер 
Наименование 

камер  

Наименование 

ограждений  

F  Кр tH  tK  tс,
 

0
С 

Q1т, 

Вт 

Q1с Q1 



 

 

1.Камера 

фруктов, ягод, 

напитков 

северная 5,5 0,58 10 4 - 12,76  12,76 

южная 5,5 0,58 16 4 - 38,28  38,28 

восточная 4,62 0,58 -2 4 - -16,08  -16,08 

западная 4,62 0,58 16 4 - 32,16  32,16 
пол 5,3 0,47 10 4 - 14,95  14,95 
потолок 5,3 0,47 30 4 17,7 64,77 44,09 108,86 

Итого:          190,92 

2 Мясо-рыбная северная 7,26 0,49 16 -2  64,03  64,03 

 южная 7,26 0,49 16 -2  64,03  64,03 

 восточная 11,44 0,49 16 -2  100,9

0 
 100,90 

 западная 11,44 0,49 10 -2  67,27  67,27 

 пол 17 0,23 10 -2  46,92  46,92 
 потолок 17 0,42 30 -2 17,7 228,4

8 

126,3

78 

354,86 

Итого:          698,01 

3 Молочно-  

жировая  
северная 7,26 0,58 16 4 - 50,53  50,53 

южная 7,26 0,58 10 4 - 25,26  25,26 

 восточная 4,84 0,58 16 4 - 33,69  33,69 

 западная 4,84 0,58 16 4 - 33,69  33,69 

 пол 7,2 0,23 10 4 - 9,94  9,94 
 потолок 7,2 0,47 30 4 17,7 87,98 59,90 147,88 

Итого:          300,98 

Всего         1189,9

2  

Теплопритоки от продуктов при их холодильной обработке 

Теплопритоки от грузов при их холодильной обработке  (Q2) 

определяем по формуле 

 

 Q2=((Cпр*Gпр+Cт*Gт)*(t1-t2))*1/86400,                                         (5.6) 

 

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 продукта и тары при поступлении,  
0
С  

t2 - температура охлаждающей среды в холодильной камере, 
0
С  

Теплоприток от продуктов в холодильные камеры с 

отрицательными температурами определяется по формуле 

 

   86400/1)(86400/1000)( 2121/2  ttCGiiGQ ттпр ,           (5.7) 

 

где 1i - значение энтальпии продукта при поступлении, кДж/кг; 

2i -значение энтальпии после холодильной обработке, кДж/кг; 

Результаты сводим в таблицу 5.3. 



 

 

Таблица 5.3 - Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной             

обработке 

Наименование 

камеры 

Gпр., 

кг/ 

Gт., 

кг/ Спр., 

Дж/кг 
0
С 

Ст., 

Дж/кг 
0
С 

i1, 

кДж/ i2, 

кДж/кг 
t1, 

0
C 

t2, 
0
C 

Q2, Вт 
сут. сут. кг 

   
Фруктов,  ягод,напитков, овощей 

Помидоры 

свежие 
24,20 4,84 3500 2500 309 268 15 4 12,3241 

Груша 24,45 4,89 3500 2500 309 268 15 4 12,4514 

Яблоки 49,00 9,80 3500 2500 309 268 15 4 24,9537 

Ранетки 11,59 2,32 3500 2500 309 268 15 4 5,9023 

         
55,6315 

Молочно - жировая камера 

Сметана 30% 3,29 0,33 3020 1510 55 13 15 4 1,3282 

Молоко 87,94 8,79 3860 1510 378 334 15 4 44,9074 

Творог 73,97 0,74 3440 1430 59 15,9 15 4 32,5308 

Сыр 

Российский 
20,40 0,20 1840 1430 62 31 15 4 4,8160 

Жир 

животный 
6,06 0,06 1840 1510 155 107 15 4 1,4313 

Маргарин 

столовый 
12,56 0,13 1840 1510 155 107 15 4 2,9664 

Дрожжи 

пресованные 
1,22 0,01 1840 1510 155 107 15 4 0,2881 

Яйцо 210,00 21,00 3850 1510 284 250 15 4 106,9712 

Масло 

сливочное 
19,21 1,92 2680 1510 155 107 15 4 6,9238 

Грудинка 

копченая 
2,95 0,03 1920 1430 313 274 15 4 0,7265 

Сордельки 

молочные 
24,40 0,24 1920 1430 313 274 15 4 6,0089 

Грудинка 

копченая 
2,32 0,02 1920 1430 313 274 15 4 0,5713 

Колбаса 

докторскакя 
24,48 0,24 1920 1430 313 274 15 4 6,0286 

Итого 
        

215,4986 

Мясо - рыбная камера 

Свинина 

тазобедренная 

часть 

охлажденная 

17,93 3,59 2600 470 257 224 10 -2 7,0824 

 

Окончание таблицы 5.3 

Наименование Gпр., Gт., Спр., Ст., i1, i2, t1, 
0
C t2, Q2, Вт 



 

 

камеры кг/ кг/ Дж/кг 
0
С 

Дж/кг 
0
С 

кДж/ кДж/кг 
0
C 

Свинина 

котлетное 

мясо 
20,06 4,01 2600 470 257 224 10 -2 7,9237 

Свинина 

корейка 11,25 2,25 2600 470 257 224 10 -2 4,4438 

Свинина 

окорок 

охлажденный 
29,00 5,80 2600 470 257 224 10 -2 11,4550 

Судак 

охлажденный 48,88 9,78 2930 470 314 280 10 -2 19,8733 

Говядина 

боковой кусок 26,22 5,24 3440 470 280 246 10 -2 10,6604 

Говядина 

котлетное 

мясо 
27,88 5,58 3440 470 280 246 10 -2 11,3353 

Говядина 

толстый край 35,90 7,18 3440 470 280 246 10 -2 14,5960 

Филе куриное 

охлажденное 9,24 1,85 3260 470 280 246 10 -2 3,7567 

Итого 
        

91,1266 

 

Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции камер 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции учитывается 

только для камеры фруктов, ягод и напитков  определяется по формуле: 

 

Q3 = V      (i1 - i2) / 24  3600,                                          (5.8) 

 

где V - объем вентилируемой камеры, м
3
; 

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

i1  - энтальпия наружного воздуха, кДж/ кг; 

i2 - энтальпия воздуха в камере, кДж/кг; 

 - кратность воздухообмена в камере, раз/сутки (для овощных и 

фруктовых камер принимается 2...4). 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.4.                                                                     

Таблица 5.4 –Теплопритоки от вентиляции охлаждаемой камеры для 

хранения фруктов 
Наименование камеры V, м

3
 , кг/см

3
 i1, Дж/кг i2, Дж/кг Q3, Вт 

Камера для хранения фруктов, 

ягод и напитков 
11,66 1,251 34860 16910 6,061 

 

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 

Таблица 5.5 - Эксплуатационные теплопритоки 

Наименование камер Q4, Вт 

Камера для хранения ягод, фруктов и напитков 76,368 

Мясо-рыбная камера 279,205 

Молочно-жировая камера 120,394 

 

Результаты расчетов теплопритоков в холодильные камеры сводят в 

итоговую таблицу 5.6. 

Таблица 5.6 Итоговая таблица теплопритоков, определенных расчетным 

методом. 
Наименование камеры Теплопритоки Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4                           ∑Q 

Камера для хранения фруктов напитков 

зелени 
190,92 55,630 6,061 76,368 328,98 

Мясо-рыбная камера 698,01 91,127 - 279,205 1068,34 

Молочно жировая камера 300,98 215,500 - 120,394 636,88 

 

5.4 Подбор холодильных машин и агрегатов 

 

Выбор систем охлаждения 

Для охлаждения камер предприятия общественного питания общей 

площадью до 150 м
2
 применяют систему непосредственного охлаждения. 

Подбор холодильных машин и агрегатов 

Подбор холодильной машины для охлаждения групп камер 

производится по табличным значениям холодопроизводительности 

компрессорно-конденсатного агрегата, приводимым в технической 

характеристике изделия. 

Рабочую холодопроизводительность компрессоров Qраб., 

устанавливаемых на группу камер с близкими температурами определяют по 

формуле 

 

Q0 РАБ =(К*QК )/b,                                                                                 (5.9) 

 

где К- коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах холодильной 

установки, К = 1, 05 

      QК  – суммарная нагрузка на  компрессоры для данной температуры, 

принятая по сводной таблице ( 5.6) теплопритоков, Вт 



 

 

      b –коэффициент рабочего времени, b = 0, 7  

Для камеры фруктов, напитков и зелени: QРАБ=(1,05*328,98)/0,7 = 493,5Вт 

Для мясо-рыбной камеры: QРАБ =  (1,05*1068,34)/0,7 =1602,52Вт 

Для молочно – жировой камеры: QРАБ = (1,05*636,88)/0,7 =955,32Вт 

По табличным данным принимаем две машины ВС-2,2-3, QСПР=2600Вт 

Действительный  коэффициент  рабочего времени  машины  

определяется по формуле 

 

Вдейст = Q0 РАБ /QСПР,                                                                      (5.10) 

 

где QСПР – холодопроизводительность холодильной машины, принятой к 

установке, Вт 
Для камеры фруктов, овощей, напитков и молочно- жировой 

камер: 
Вдейст ВС-2,2-3= (493,5+955,52)/2600=0,56 

Для мясо-рыбной камеры:  Вдейст ВС-2,2-3= 1602,52/2600=0,62 

Определение по камерам потребной теплопередающей 

поверхности (Fn) производим по формуле 

 

Fn=QК/(К * t),                                                                         (5.11) 

 

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 = 

10 
0
С 

Для камеры фруктов, напитков и зелени: Fn= 328,98/(2,5*10)= 13,16м
2
 

Для мясо-рыбной камеры: Fn= 1068,34/(2,5*10)= 42,73м
2
 

Для молочно – жировой камеры: Fn= 636,88/(2,5*10)= 25,48м
2
 

Для камеры фруктов, напитков и зелени подбираем 1 испаритель 

ИРСН – 15С с наружной площадью 15м
2 

Для мясо-рыбной камеры подбираем 3 испарителя ИРСН – 15С с 

наружной площадью 15м
2
 

Для молочно-жировой камеры – 1 испаритель ИРСН – 12,5С с 

наружной площадью 12,5 м
2
 и 1 испаритель ИРСН – 15С с наружной 

площадью 15м
2
 

Фактическая теплопередающая поверхность испарителей: 

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

Для мясо-рыбной камеры Fф = 45м
2  

Для молочно-жировой камеры Fф= 27,5 м
2 

Схема расположения холодильных машин в охлаждаемых 

камерах приведена в приложении Л. 



 

 

 
  



 

 

6 Охрана труда 

 

Требование производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятий общественного питания 

Проектирование столовой на 85 мест для рабочих 

Шахтопроходческого управления №5 ООО «Заполярная Строительная 

Компания» основывается на нормах СНиПа II-Л.8-71. 

На проектируемом предприятии планировочные решения 

производственных и торговых помещений максимально обеспечивают  

правильную организацию технологических процессов, экономичность 

работы предприятия и удобство эксплуатации.  

Проектируемое предприятие оборудовано хозяйственно-

питьевым  водопроводом, отоплением, вентиляцией, канализацией.  

 

Требование производственной санитарии к устройству 

отопления производственных помещений   

На проектируемом предприятии для обеспечения необходимых 

параметров микроклимата и комфортных условий работы  

предусмотрено устройство центральной системы водяного отопления. 

В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, их 

размещение обеспечивает защиту работающих от ниспадающих 

потоков холодного воздуха.  

В тамбуре проектируемого предприятия предусмотрено  

сооружение воздушно-тепловой завесы для предотвращения попадания 

потоков холодного воздуха в помещение. 

 

Требование производственной санитарии к устройству 

вентиляции и кондиционирования воздуха  

Для поддержания необходимых параметров микроклимата, 

удаления из помещения загрязненного воздуха и замены его свежим и 

чистым на предприятии предусмотрены системы естественной и 

механической вентиляции.  

На предприятии предусмотрены две приточные и две 

вытяжные системы общеобменной механической вентиляции.  

Общеобменная вентиляция предприятия обеспечивает обмен 

воздуха для всего помещения, предотвращает попадание 

загрязненного воздуха из других помещений, удаляет из 

производственных помещений загрязненный воздух, пыль и т.д. 

Для отдельных рабочих мест в горячем и кондитерском цехах, 

где локализуется наибольшее количество выделяемой теплоты и 

производственных вредностей, организована местная приточная 

вентиляция в виде воздушных душей и воздушных завес, которые 

создают концентрированный поток воздуха направленный на рабочее 

место, и тем самым обеспечивают благоприятные условия воздушной 

среды.  



 

 

Для улучшения условий труда на проектируемом предприятии, 

повышения его производительности и поддержания оптимальных параметров 

воздушной среды на предприятии организована система кондиционирования 

воздуха. Наличие таких систем способствует сохранению здоровья 

работников. 

 

Требование производственной санитарии к устройству 

водоснабжения и канализации 

Проектирование водоснабжения и канализации на предприятии 

выполнено с учетом требований Санитарных норм и правил 2.1.4.1074–01. 

Горячая вода на предприятии подается ко всем мойкам, раковинам, 

умывальникам. Устройства питьевого водоснабжения размещены в проходах 

производственных помещений. 

На предприятии спроектирована производственная и хозяйственно-

фекальная канализации. Отвод сточных вод от душей, производственных 

ванн и умывальников производится в сеть производственной канализации. 

Спуск хозяйственно-фекальных и сточных вод в поглощающие колодцы не 

производится. Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения отделены от 

сетей, подающих воду для технических целей и канализации. 

 

Требования к производственному освещению 

Для освещения производственных помещений и рабочих поверхностей  

на проектируемом предприятии используется естественное и искусственное 

освещение.  

Общее освещение на предприятии создано равномерным 

размещением люминесцентных ламп по всему помещению. Источники 

освещения предусмотрены и непосредственно над рабочими 

поверхностями. Освещение на предприятии обеспечивает достаточную 

освещенность рабочих поверхностей, является равномерным и исключает 

слепящее действие света и образование густых и резких теней.  

На предприятии спроектирована аварийная система искусственного 

освещения.  

 

Безопасность оборудования и технологических процессов 

Требование к технологическим процессам 

Технологические процессы на проектируемом  предприятии  

организуются 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. 

Технологический процесс организован таким образом, чтобы  

исключить или максимально снизить вредное воздействие на работников. 

При работе с оборудование: исключается непроизводительная работа 

нагревательных приборов, своевременно отключаются или переключаются 



 

 

на меньшую мощность секции электроплит, и др. Просеивание 

сыпучих продуктов производится на местах, обеспеченных местной 

вытяжной вентиляцией.  

Для снижения травматизма в работе предприятия, работников 

обучают правилам техники безопасности работы на оборудовании. 

Периодически осуществляется проверка знаний работников по технике 

безопасности в виде экзамена. К работе на оборудовании не 

допускаются работники, не прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и использованию оборудования.   

На предприятии строго регламентированы режимы труда и 

отдыха работников, которые обеспечивают максимальную 

работоспособность и минимальную утомляемость. 

Для облегчения физического труда на предприятии при 

перемещении продуктов используются передвижные стеллажи. 

 

Требование к производственному оборудованию 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание торгово-

технологического оборудования соответствуют требованиям, 

установленным нормативной документацией. На все оборудование на 

предприятии  предусмотрена техническая  документация. 

Оборудование, используемое на предприятии безопасно при 

монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении. На 

предприятии обеспечена электробезопасность оборудования.  

Производственное оборудование размещено в соответствии с 

функциональной схемой технологического процесса. 

Применяется производственное оборудование, не имеющее 

острых углов, кромок и неровности поверхностей, представляющих 

опасность травмирования работников. Вращающиеся валки приборов 

закрыты кожухом, а движущиеся рабочие органы – ограждены. 

Каретки подачи продуктов имеют защитные экраны. 

Перед пуском производственного оборудования проверяется 

надежность закрепления его вращающихся и режущих частей. 

Пусковые приспособления обеспечивают быстроту и плавность 

включения оборудования. Производственное оборудование 

оснащается аппаратом аварийного отключения «стоп», который 

монтируется на каждом рабочем месте управления этим 

оборудованием.  

Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка оборудования  

производятся после отключения производственного оборудования от 

источников питания, полной остановки подвижных и вращающихся 

частей, а теплового оборудования – после полного остывания нагретых 

поверхностей. 

Монтаж оборудования выполняют специалисты в соответствии 

с технической и технологической документацией. 

Электробезопасность 



 

 

На проектируемом предприятии преобладают установки с 

напряжением до 1000 В, которые являются опасными в плане поражения 

электрическим током. Техническая эксплуатация действующих 

электроустановок на предприятии осуществляется в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации электроустановок-потребителей и 

Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок-

потребителей. Обслуживание осуществляют специалисты- электрики.  

Для защиты от статического электричества используется заземление 

металлических частей машин и аппаратов; применяются антисептические 

вещества.  

Снабжение электроэнергией предприятия общественного питания 

осуществляется через распределительные щиты, которые размещаются в 

специальных помещениях, недоступных для посторонних лиц. Шины рас-

пределительных щитов окрашены в красный, желтый, зеленый цвета. 

 

Пожарная безопасность 

При проектировании предприятия для профилактики пожаров 

предусмотрено использование несгораемых материалов, материалов с 

огнестойкими покрытиями. Для предупреждения распространения пожара 

конструкции здания снабжения противопожарными преградами. Для защиты 

от взрывов в наружной части ограждения устроены  легкосбрасываемые 

конструкции, разрушающиеся при взрыве. 

В предприятии предусмотрены наружный и внутренний 

противопожарные водопроводы. Пожарные краны установлены на высоте 

1,35м над полом помещения и размещаются в шкафчиках, снабженных 

пожарным рукавом одинакового с краном диаметра, пожарным стволом.  

Пожарные краны размещены в коридорах.  

Ответственность за противопожарное состояние предприятия несет его 

руководитель. На предприятии организуется система инструктажей и 

обучения вопросам предупреждения и борьбы с пожарами. Для 

проектируемого предприятия составлен план эвакуации при пожаре. В 

предприятии предусмотрено 4 эвакуационных выходов для безопасной 

эвакуации находящихся в здании людей. Все двери эвакуационных выходов 

открываются в сторону выхода из помещений.  

Примерный план эвакуации посетителей и персонала приводится в 

приложении М. 
  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте мною был представлен проект столовой 

на 85 места при ООО «Заполярная строительная компания» на территории 

Норильского промышленного района. 

Проектируемая столовая – предприятие с полным производственным 

циклом, работающее на сырье. 

Мною была разработана производственная программа предприятия – 

дневное расчетное меню.  

В ходе выполнения дипломного проекта мною были рассчитаны 

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

цеха, входящие в состав проектируемого предприятия, а также мучной цех . 

Кроме цехов на производстве спроектированы вспомогательные 

помещения: моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, 

помещение для нарезки хлеба, кладовая и моечная тары. 

На заключительном этапе расчета мною был произведен расчет 

экономических показателей деятельности предприятия, составлено штатное 

расписание.  
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