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          1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Проектируемое предприятие общественного питания – пивной ресторан 

«Тихая гавань»  на 64 места планируется построить в городе Красноярске, на 

пересечении улиц Ладо Кецховели и Мечникова, рядом с улицей Омской и 

проспектом Свободным. Рядом с предполагаемым местом постройки 

расположен продуктовый магазин, компьютерные салоны, агентство 

недвижимости, магазин автозапчастей, центр оконных технологий, 

нотариальная контора, банк, жилые дома, парк развлечений. Из предприятий 

питания в данном районе имеются бар «Перцы, пицца-паста» и детское кафе 

«Эвелина». Потенциальный контингент потребителей проектируемого 

предприятия представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Потенциальный контингент потребителей проектируемого 

предприятия 
Наименование 

объектов в 

радиусе до 500 

м от кафе 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим работы 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

компьютерный 

салон 

Ладо Кецховели 

№93 

14 10.00-19.00 

сб. 10.00-17.00 

скользящий 

жилой дом Ладо Кецховели 

№93 

1400 - - 

магазин 

«Автодруг» 

Свободный №57 31 9.00-19.00 

вс. 10.00-17.00 

скользящий 

жилой дом Свободный №57 1600 - - 

агентство 

недвижимости 

«АРЕВЕРА 

недвижимость» 

Свободный №57 38 9.00-20.00 

сб. 10.00-16.00 

скользящий 

нотариальная 

контора 

«Нотариус» 

Свободный №57 61 9.00-16.00 скользящий 

Стромкомбанк Свободный №57 214 10.00-18.00 13.00-14.00 

жилой дом Толстого №30 887 - - 

жилой дом Ладо Кецховели 68 861 - - 

жилой дом Ладо Кецховели 

№53 

1400 - - 

«Центр оконных 

технологий» 

Ладо Кецховели 

№53 

27 9.00-19.00 скользящий 

фирма 

«Компьютеры 

Star Com» 

Ладо Кецховели 

№53 

21 10.00-19.00 скользящий 

жилой дом Ладо Кецховели 

№32 

800 - - 

итого  7354   

 



7 
 

Для обоснования проектирования определяем обеспеченность местами в 

предприятиях общественного питания в районе предполагаемого 

строительства. 

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого предприятия питания, сводим в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Количест

во мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслужи-

вания 

Характеристика 

предприятия 

бар «Перцы, 

Пицца-паста» 

Ладо 

Кецховели, 28 

40 10.00-

22.00 

официан-

тами 

Работает на 

сырье 

кафе «Эвелина», 

детское 

Ладо 

Кецховели, 32 

48 10.00-

20.00 

официан-

тами 

Работает на 

сырье 

Итого  88    

 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия и формы обслуживания 

 

Рассчитаем количество мест в обеденном зале по нормативам мест на 

1000 человек, по формуле: 

Рассчитаем количество мест в обеденном зале по нормативам мест на 

1000 человек, по формуле [19]: 

 

,
1000

P*N
=P

ч  
(1.1) 

 

 

где Р - необходимое количество мест; 

 N – численность жителей данного района, предприятий, организаций; 

 Рн – норма мест на 1000 человек 

По данным таблицы 1.1: 

 

местP ч 206
1000

28*7354
 

 

На основании таблицы 1.2 определяем степень обеспеченности местами 

в общедоступной сети предприятий общественного питания, по формуле [19]: 

 

%100
Р

Р
C

ф , 

 

(1.2) 

где Рф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 
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 Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу 

 

%43100
206

88
C  

 

На основании расчетов степень обеспеченности местами составляет 

49%. Далее рассчитаем, какова будет степень обеспеченности района 

строительства с учетом проектируемого предприятия: 

 

%89100
206

236488
C  

 

С учетом постройки  пивного ресторана «Тихая гавань»  на 64 места 

степень обеспеченности местами возрастает до 89%, следовательно 

строительство данного заведения является актуальным. 

Для определения количества мест руководствуемся процентным 

соотношением. По процентному соотношению между типами предприятий 

общественного питания на долю ресторана, от общего количества мест, 

приходится 30%. Форма обслуживания на проектируемом предприятии – 

официантами. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия 

 

Количество потребителей определяется на основе графика загрузки зала 

или оборачиваемости мест в течение дня. При определении количества 

потребителей по графику загрузки зала основными данными для составления 

графика являются: режим работы предприятия, продолжительность приема 

пищи одним потребителем и процент загрузки зала по часам его работы. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяется по формуле [19]: 

 

100

X*fp
=N r , 

(1.3) 

 

 

где N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; 

 Р – вместимость зала; 

 φ – оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 

 Х – загрузка зала в данный час. 

Расчеты представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – График загрузки зала  пивного ресторана   на  64 места 
Часы работы Оборачиваемость места 

за 1 час, раз 

Средняя 

загрузка зала 

Количество 

потребителей за час 

11.00-12.00 1,0 20 14 
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Окончание таблицы 1.3 
Часы работы Оборачиваемость места 

за 1 час, раз 

Средняя 

загрузка зала 

Количество 

потребителей за час 

12.00-13.00 1,0 30 22 

13.00-14.00 1,0 90 65 

14.00-15.00 1,0 70 50 

15.00-16.00 1,0 40 29 

16.00-17.00 1,0 30 22 

Итого за обед - - 202 

17.00-18.00 Перерыв 

18.00-19.00 0,4 50 14 

19.00-20.00 0,4 100 29 

20.00-21.00 0,4 90 26 

21.00-22.00 0,4 80 23 

22.00-23.00 0,4 40 12 

23.00-24.00 0,4 40 12 

24.00-01.00 0,4 40 12 

Итого за вечер - - 128 

Всего за день - - 330 

 

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 [19]: 

 

Q = N*m, (1.3) 

 

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

 m – расчетная норма потребления блюд реализуемых в среднем на одного 

потребителя. 

Расчеты представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы пивного ресторана  

на 64 места 
Часы работы Плановое 

коли- 

чество 

посети-

телей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Горячие 

закуски 

Супы Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Норма потребления блюд 

обед 1,3 0,2 0,3 0,7 0,5 3,0 

ужин 1,8 0,2 - 1,2 0,8 4,0 

11.00-12.00 14 18 3 4 10 7 42 

12.00-13.00 22 29 4 7 15 11 66 

13.00-14.00 65 85 13 20 45 32 195 

14.00-15.00 50 65 10 15 35 25 150 

15.00-16.00 29 38 6 9 20 14 87 
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Окончание таблицы 1.4 
Часы работы Плановое 

коли- 

чество 

посети-

телей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Горячие 

закуски 

Супы Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Норма потребления блюд 

обед 1,3 0,2 0,3 0,7 0,5 3,0 

ужин 1,8 0,2 - 1,2 0,8 4,0 

16.00-17.00 22 29 4 7 15 11 66 

Итого за обед 202 264 40 62 140 100 606 

18.00-19.00 14 25 3 - 17 11 56 

19.00-20.00 29 52 6 - 35 23 116 

20.00-21.00 26 47 5 - 31 21 104 

21.00-22.00 23 41 5 - 28 18 92 

22.00-23.00 12 22 2 - 14 10 48 

23.00-24.00 12 22 2 - 14 10 48 

24.00-01.00 12 22 2 - 14 10 48 

Итого за ужин 128 231 25 - 153 103 512 

Всего 330 495 65 62 293 203 1118 

 

1.5 Определение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами и 

продуктами, реализуемыми без переработки 

 

Источники снабжения проектируемого ресторана рыбной кухни винным 

баром представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Источники продовольственного снабжения  
Наименование источника 

снабжения 

Наименование групп товаров и  

полуфабрикатов 

Частота завоза 

Мясная лавка «Премьер» яйца куриные 3 раза в неделю 

Группа компаний Дикси мясная гастрономия 3 раза в неделю 

ООО «7 морей», «Делси» рыба, гастрономия из рыб, икра, консервы из 

рыб и морепродуктов 

3 раза в неделю 

ОАО «Сибирская 

губерния» 

гастрономия из птицы 3 раза в неделю 

ОАО «Красноярский 

хлеб» 

хлеб и хлебобулочные изделия Ежедневно 

Компания «Юнимилк» молоко, молочно-жировые продукты Ежедневно, 2 

раза в неделю 

Метро Кэш энд Кери свежие овощи, зелень 3 раза в неделю 

ООО «РМС» свежие фрукты, ягоды 3 раза в неделю 

КрасЭнергия орехи, сухофрукты 1 раз в неделю 

ООО «Юколос» алкогольная продукция Раз в неделю 

ООО «Ирбис»  кофе, кондитерские изделия 3 раза в неделю 

ТД «Пламя» овощи, фрукты, зелень, картофель, корнеплоды, 

бакалея 

3 раза в неделю 
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Изъята  2 глава 
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3 Организационный раздел 

 

Проектируемое предприятие - пивной ресторан «Тихая гавань»  на 64 

места 

Ресторан – предприятие общественного питания, отличающееся 

лучшим оснащением, сервировкой, интерьером и повышенным уровнем 

обслуживания посетителей в сочетании с организацией отдыха. 

В проектируемом ресторане форма обслуживания – официантами, 

индивидуальным методом. Часы работы ресторана с 11.00 до 01.00 с 

перерывом с 17.00 до 18.00 часов. При выборе режима работы 

ориентировались на работу ближайших заведений, являющихся 

потенциальными клиентами заведения. 

Винная карта предприятия представлена в приложении К. 

 

3.1 Организация работы производства 

 

Соотношение отдельных подразделений предприятия определяет 

структуру производства. В ресторане применяется бесцеховая структура. 

Цеха выделяются условно, для разграничения различных технологических 

процессов по видам обрабатываемого сырья или способам кулинарной 

обработки. Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливаются в 

целом для всего предприятия, которое возглавляет заведующий 

производством. Для производства продукции определенного ассортимента 

или выполнения той или иной стадии технологического процесса на 

предприятии общественного питания условно организуются цеха. Они 

подразделяются на заготовочный, (овощной цех, рыбный цех); доготовочные 

(горячий и холодный цеха); специализированный (кондитерский цех). 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная организация 

рабочих мест. Так как структура предприятия бесцеховая преобладают 

универсальные рабочие места, на которых осуществляется несколько 

неоднородных технологических операций. 

Планировка рабочего места обеспечивает рациональное размещение 

оборудования, эффективное использование площади, создание безопасных 

условий труда, а также удобное расположение инвентаря, инструментов на 

рабочем столе. 

Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, приспособлениями 

для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. В 

каждом производственном цехе организовано несколько рабочих мест, 

расположенных по ходу технологического процесса. 

Так же успешная работа в цехах ресторана обеспечивается правильной 

организацией труда работников цеха, а именно: 

- производственная программа составляется с учетом специфики 

изготавливаемой продукции, производственной мощности цеха, численности 

и квалификации работников; 
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- обязанности четко разделяются между работниками в соответствии с их 

квалификацией; 

- ведется  учет продукции и своевременная отчетность о проделанной работе. 

Организация работы складского хозяйства 

Перед складским хозяйством  пивного ресторана  стоят следующие 

задачи: 

- поддержание на необходимом уровне запасов сырья;  тщательная приемка 

товаров и тары от поставщика по количеству и качеству; 

- хранение товаров в соответствии с научно обоснованными режимами, при 

потерях, не превышающих установленные нормы естественной убыли; 

-отпуск товаров по установленному графику наиболее рациональными 

методами и средствами и только материально-ответственными лицами. 

Для приема грузов в ресторане  оборудована загрузочная. Для хранения 

сырья и товаров на предприятии предусмотрены следующие виды складских 

помещений: 

- охлаждаемые камеры для хранения мясных и рыбных полуфабрикатов, 

овощей, фруктов, ягод, напитков, молочных продуктов, жиров и 

гастрономии, мяса и рыбы, пищевых отходов; 

- кладовые сухих продуктов, овощей и солений, кладовая вино-водочных 

изделий, загрузочная. 

По конструкции здания все складские помещения являются закрытыми 

и полузакрытыми (навесы над тарой на хозяйственном дворе). 

Для обеспечения максимальной сохранности продуктов в 

установленные сроки созданы оптимальные условия, при которых качество 

продуктов не ухудшается. 

Хранение основного сырья в складских помещениях отличается 

кратковременностью. Оптимальный режим хранения продуктов в складских 

помещениях заключается в поддержании определенной температуры, 

влажности воздуха, а также кратности обмена воздуха  в сутки. 

В камерах размещены продукты, требующие одинаковых условий 

хранения. Для хранения сухих продуктов, алкоголя помещения оборудованы 

стеллажами и подтоварниками. 

Хранение скоропортящихся продуктов осуществляется в ящиках и 

коробках, уложенных на стеллажах. 

Продукты не хранят вне складских помещений, на разгрузочной 

площадке, на открытом воздухе и т.п. Тару, в которой поступают продукты в 

складское помещение, предварительно очищают от загрязнения. 

При приемке продуктов кладовщик и заведующий производством 

проверяют их качество и обращают особое внимание на сроки реализации 

продуктов. 

Организация работы заготовочных цехов 

Назначение заготовочных цехов пивного  ресторана - первичная 

обработка сырья и выработка полуфабрикатов для снабжения ими горячего и 

холодного цехов. При организации заготовочных цехов проектируемого 
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предприятия обеспечена поточность производства и последовательность 

осуществления технологических процессов. 

Существенное значение для производства полуфабрикатов имеет 

правильное планирование их выпуска – производственная программа. 

Стабильность которой достигается своевременным обеспечением их сырьем 

в требующемся количестве и ассортименте и стабильностью производства. 

Стабильность производства обеспечивается оснащением цехов необходимым 

оборудованием и организацией правильного режима их работы. 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех предназначается для обработки овощей, зелени, ягод, и 

изготовления полуфабрикатов из них, имеет непосредственную связь со 

складскими помещениями. В цехе организуются три рабочих места: 

1) Для очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

2) Для нарезки овощей; 

3) для очистки лука репчатого, чеснока, обработки сезонных овощей, 

фруктов, ягод, зелени. 

Первое рабочее место оборудовано моечной ванной ВМ-1А, 

картофелечисткой периодического действия КБН-80, секцией-столом с малой 

механизацией СММ-СМ, ванной передвижной ВМ-4 (140), инвентарем. 

Второе рабочее место оборудовано подтоварником ПТ-2А, столом 

производственным СПСМ-1, весами настольными SW-2. 

Третье рабочее место оборудовано столом производственным СПСМ-1, 

ванной моечной ВМ-1А, инвентарем. 

Оборудование в цехе размещено в линии, пристенно. Для 

транспортировки в овощном цехе установлен стеллаж передвижной СП-230. 

По санитарным нормам установлена раковина для рук. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 1 человек, повар 3 разряда. Режим работы овощного цеха 

односменный 09-00 до 18-00 часов. Для вечерней работы предприятия 

овощные полуфабрикаты изготавливают заранее, с учетом их сроков 

хранения и реализации. Повар 3 разряда выполняет все операции по 

обработке овощей и приготовлению полуфабрикатов. Заведующий 

производством по план-меню составляет график отпуска овощных 

полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков реализации блюд в 

течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

В конце рабочего дня заведующим производством составляется отчет о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

Организация работы мясо- рыбного цеха 

Рыбный цех удобно связан с холодным и горячими цехами, где 

завершается технологический процесс приготовления пищи, моечной 

кухонной посуды. 

В мясо-рыбном цехе предусмотрена организация участков для 

обработки рыбы. Количество рабочих мест на каждом участке зависит от 

количества обрабатываемого сырья и изготавливаемых полуфабрикатов. 
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В цехе выделено два рабочих места. Первое рабочее место 

предназначено для обработки поступившего сырья и выработке порционных 

полуфабрикатов. Второе рабочее место предназначено для выработки 

рубленых полуфабрикатов. 

Первое рабочее место оснащено подтоварником ПТ-2А для 

кратковременного хранения поступившего сырья, ванной моечной ВМ-1А 

для промывания рыбы, столом производственным СПСМ-1 для обработки 

сырья и нарезки порционных полуфабрикатов. 

Второе рабочее место оснащено куттером настольным R4-1500, столом 

производственным СПСМ-1, весами настольными SW-2, стеллажом 

передвижным СП-230. 

В рыбном цехе устанавливается шкаф холодильный комбинированный 

ШХК-400М и раковина для мытья рук. 

Общее руководство рыбным цехом осуществляет заведующий 

производством. В цехе работает 1 человек, повар 4 разряда. Режим работы 

односменный с 09-00 до 18-00 часов. На основании план-меню технолог 

через заведующего производством дает задание поварам, распределяет 

продукты между членами бригады и т.д. В конце рабочего дня заведующий 

производством составляет отчет о количестве использованного сырья и 

изготовленных полуфабрикатов. 

Организация работы доготовочных цехов 

Производственной программой доготовочных цехов является план-

меню. Режим работы цехов установлен в зависимости от условий реализации 

блюд и кулинарных изделий. Работа производственных бригад доготовочных 

цехов строго согласована со временем работы зала и с графиком потока 

потребителей на предприятии. Производственная программа и режим работы 

доготовочных цехов тесно связаны между собой. 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд, холодных напитков. При 

планировке цеха предусмотрена удобная взаимосвязь с горячим цехом, 

раздачей, моечной столовой посуды. 

В холодном цехе выделены следующие технологические линии: 

- приготовление холодных блюд и закусок; 

- сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованы следующие три рабочих места: 

1) Для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов; 

2) Для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов и 

изготовления блюд из них, приготовления канапе, нарезки хлеба, 

порционирования и оформления блюд; 

3) Для приготовления и порционирования сладких блюд и напитков. 
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На первом рабочем месте установлен холодильный шкаф UNIC-300 RF 

1PS, производственный стол СПСМ-1, стол со встроенной моечной ванной 

СМВ-СМ, весами настольными SW-2. 

Второе рабочее место оборудовано производственным столом СПСМ-

1, весами электронными SW-2, шкафом для хлеба ШХ-2. 

На третьем рабочем месте установлен производственный стол СПСМ-

1, секция-стол с малой механизацией СММ-СМ, кухонный процессор ROBOT 

COUPE R301ultra, различная посуда и инвентарь. 

Для транспортировки готовых изделий применяется стеллаж 

передвижной СП-125, для кратковременного хранения замороженного сырья 

установлен морозильный ларь Liebherr GT 2621 (GT 26210). 

Так как режим работы предприятия двухсменный повара холодного 

цеха работают по ступенчатому графику. Общее руководство цехом 

осуществляется заведующим производством, через повара-бригадира. Через 

него заведующий производством организует работу по выполнению 

производственной программы в соответствии с планом-меню. В холодном 

цехе работают 3 человека: повара 4 и 5 разряда, режим работы с 09.00 до 

24.00 часов. 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 предназначен для приготовления пищи и разнообразной 

кулинарной продукции. Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным 

цехом, залами и помещением заведующего производством. Рядом с горячим 

цехом расположена моечная кухонной посуды. Производственная программа 

горячего цеха определяется планом-меню. 

В горячем цехе используется секционное оборудование, установленное 

в виде отдельных технологических линий, где организуются рабочие места. 

Оборудование размещено островным способом. В средней части цеха в одну 

линию установлено тепловое оборудование, а по обеим сторонам от него 

расположены рабочие места для подготовки продуктов к тепловой обработке. 

Горячий цех условно поделен на суповое и соусное подразделения. 

В линию теплового оборудования установлена плита электрическая 

секционно-модулированная ПЭ-0,34ШП, два нейтральных элемента Modular 

80/40PLC. 

Рабочие места для подготовки продуктов к тепловой обработке 

оснащены раковиной для рук, шкафом холодильным UNIC-300 RF 1PS, 

столом с моечной ванной СМВ-СМ, тремя столами производственными 

секционно-модулированными СПСМ-1. Для транспортировки блюд к раздаче 

установлен стеллаж передвижной СП-230. 

Режим работы горячего цеха зависит от режима работы зала и формы 

отпуска продукции. Горячий цех работает в полторы смены, со ступенчатым 

графиком выхода на работу. Начало работы цеха начинается за два часа до 
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открытия зала и заканчивается вместе с окончанием работы зала. С 09-00 до 

24-00 часов. В проектируемом ресторане работают два повара 4 и 5. 

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 кондитерского цеха 

Кондитерский цех занимает особое место на предприятии 

общественного питания. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, 

которые реализует в залах предприятия. Режим работы цеха определяется 

режимом работы предприятия. Мощность кондитерского цеха 1500 изделия в 

смену. 

В данном цехе выпускаются изделия из дрожжевого и слоеного теста 

Рабочим местом применительно к кондитерскому цеху называется 

отдельное помещение или участок производственной площади,  

закрепленный за одним работником или группой. В кондитерском цехе  

организованы следующие помещения:  

- для суточного запаса сырья; 

- для обработки яиц; 

- для просеивания муки и подготовки других видов сырья; 

- для замеса теста; 

-для разделки изделий из дрожжевого и песочного теста; 

- для разделки изделий из слоеного теста; 

- для выпечки изделий; 

- для подготовки начинки, уваривания джема, варки сиропов; 

- для мойки инвентаря и тары. 

На рабочем месте для обработки яиц установлен производственный 

стол СПСМ-1 с овоскопом для проверки качества яиц, четыре ванны 

моечные ВМ-1А для их промывания, подтоварник ПТ-2А, раковина для 

мытья рук. 

Просеивание муки осуществляется в суточного запаса и подготовки 

сырья по соседству с отделение замеса теста. Данное рабочее место 

оснащено мукопросеивателем. Каскад, стеллажом производственным СПС-2, 

подтоварником ПТ-2А, производственным столом СПСМ-1, холодильным 

шкафом ШХ-0,40М, раковиной для мытья рук. 

Помещение основного производства, предназначенное для замеса, 

разделки теста, расстойки и выпечки изделий оснащено тестомесильной 

машиной 7/S, кипятильником электрическим BS151022, установленными на 

подставки ППк-40/40/50. Раскатка слоеного теста осуществляется при 

помощи тестораскаточной машины МРТ-60М. расстойка изделий 

осуществляется на двух стеллажах стационарных СПС-2, а их 

транспортировка к шкафу пекарному ШПЭСМ-3 при помощи стеллажей 

передвижных СП-125. Разделка и формовка изделий осуществляется на 

столах производственных СПСМ-1 столе с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-

0,2. Взвешивание заготовок производится при помощи весов электронных 



72 
 

SW-2. По санитарным нормам в данном помещении установлена раковина 

для рук. 

На участке приготовления начинки установлен секция-стол с 

охлаждаемым шкафом СОЭСМ-0,2, плита электрическая ПЭСМ-1, раковина 

для мытья рук. 

В моечной инвентаря и тары цеха установлены две ванны моечные 

ВМ-1А, стеллаж стационарный СПС-2, подтоварник ПТ-2А. 

Помещение кратковременного хранения готовых изделий оснащено 

стеллажом передвижным СП-125, двумя стеллажами СПС-2. 

Руководство кондитерским цехом осуществляется заведующий 

производством. В цехе работает 1 кондитер 4 разряда и два пекаря 3 разряда. 

Пекарь осуществляют замес и разделку дрожжевого теста, выпечку изделий 

из дрожжевого теста, подготовку сырья и начинок. Кондитер координирует 

работу цеха, изготавливает изделия из слоеного теста. Кондитерский цех 

работает с 08-00 до 20-00 часов. 

 

3.2 Организация обслуживания 

 

Наравне с функцией производства продукции, ресторан выполняет 

функцию обслуживания потребителей (реализация продукции и организация 

ее потребления). В новых условиях хозяйствования предприятий 

общественного питания большое значение приобретает высокая культура 

обслуживания, качество выпускаемой продукции. 

К основным факторам, определяющим культуру обслуживания на 

предприятии питания, относятся: наличие современной материально-

технической базы, виды и характер предоставляемых услуг, ассортимент 

выпускаемой продукции, внедрение прогрессивных методов и форм 

обслуживания, уровень рекламно-информационной работы, 

профессиональное мастерство работников предприятия, санитарное 

состояние помещений, степень комфортности и уюта залов и т.д.  

Организация труда работников обслуживания 

Процесс обслуживания складывается из следующих стадий: встреча и 

размещение потребителей, прием заказов, получение и подача блюд, расчет. 

Обслуживание официантами производится индивидуальным методом. За 

каждым официантов закреплено по 4 столика. Весь процесс обслуживания 

столика осуществляет один официант. Этот метод организации труда имеет 

ряд недостатков. Большую часть времени, связанную с печатанием чеков, 

оформлением заказа и получением блюд, посуды и приборов, 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 рассчитать клиентов. Официанты работают 

по 11 часов, с перерывом на обед 1 час, с 11.00 до 01.00 часов (график работы 

представлен на рисунке 4.1). Общее количество обслуживающего персонала 

5 официантов 5  разряда. 
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Официанты                 Обеденный перерыв 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

                11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  01    Часы работы 

Рисунок 4.1 - График выхода на работу обслуживающего персонала 

ресторана 

 

Интерьер предприятия 

Интерьер пивного  ресторана характеризуется четкостью и единством 

стиля, лаконичностью и выразительностью художественных средств, 

спокойной цветовой гаммой, удобной мебелью. 

В проектируемом ресторане применяется статистическая группа 

интерьера, т.е. характерно так называемое замкнутое решение внутреннего 

пространства зала предприятия. При оформлении интерьеров залов 

используется стиль Прованс. 

Приятная глазу пастельная цветовая гамма, добротная мебель, 

естественные материалы и природная красота, — стиль прованс сделал 

своими ключевыми понятиями натуральность и естественность. Удобная 

мебель располагает к спокойному отдыху, каждый предмет интерьера и 

каждый аксессуар находятся на своѐм месте и исполняют либо прикладную, 

либо декоративную функцию. 

Это светлые краски, льняные занавески, тяжѐлая, на века, мебель, 

кованые украшения и керамика. Мебель в стиле Прованс это деревянная, 

добротно изготовленная мебель. Цвет, исключительно важная составляющая 

стиля, подобран естественных, природных тонов. Мебельная фурнитура 

также соответствует стилю. Это кованые или бронзовые изделия, с патиной и 

следами времени. 

Разнообразные предметы интерьера и аксессуары в немалой степени 

определяют общий облик помещения. Стиль прованс включает в себя 

предметы интерьера нарочито простые, искусственно состаренные, 

деревенские. Это керамические статуэтки и вазы, кованые светильники, 

металлические и деревянные рамки, подсвечники, салфетницы, и множество 

других аксессуаров.  

Мебель торгового зала комфортабельная, внешний вид и стиль 

гармонирует с архитектурным решением зала и декоративным убранством. В 

зале используются столы обеденные прямоугольной формы, стулья, 
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подсобные столы. Столы расставлены рядами. Подсобные столы размещены 

у стен. 

 

Освещение зала 

Зал освещается естественным и искусственным светом. Общее 

освещение достигается за счет светильников, втопленных в потолок. Местное 

освещение – за счет настольных ламп. В вечернее время общий свет 

приглушается. 

 

Цвет в интерьере зала 

Так как ориентация зала северная применяются теплые цвета: белый, 

желтый, красноватый пастельных оттенков. Стены окрашены в кирпичный 

цвет, потолок из натурального дерева с соответствующим цветом и 

фактурой. 

 

Материалы для отделки зала 

Применяются прочные, огнестойкие и влагонепронецаемые материалы, 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. В отделке интерьера 

использовалось натуральное дерево, вожжа, металл. Для облицовки стен 

применяется деревянные панели. Полы покрыты паркетом и напольной 

плиткой, колонны облицованы полимерными материалами. 

Реклама предприятия 

Цель рекламы – с минимальными затратами донести информацию об 

услугах ресторана с винным баром, т.е. основные цели рекламы – создать 

осведомленность, предоставить информацию, убедить напомнить, склонить к 

решению посетить заведение. 

Реклама – это совокупность информационно-пропагандистских 

средства и мероприятий, применяемых в целях формирования спроса 

потребителей, эффективной реализации товаров. 

Суть воздействия рекламы состоит в том, чтобы создать в умах 

потребителей такие образы товаров, которые в условиях конкуренции 

побуждали бы их приобрести рекламируемые услуги и товары. 

Неоновая вывеска ресторана с подсветкой является элементом внешней 

рекламы. Вывеска органически связана с оформлением улицы. Это своего 

рода визитная карточка предприятия, которая знакомит потребителей с 

типом предприятия, режимом работы. Эмблема ресторана тоже привлекает 

внимание прохожих и вызывает у них чувство любопытства. В вечернее 

время яркая неоновая вывеска зазывает жителей и гостей приятно провести 

время. Неподалеку от предприятия размещены рекламные стенды и флажки, 

несущие информацию о самом предприятии, об услугах оказываемых 

населению. В качестве внутренней рекламы выступает интерьер 

предприятия, форменная одежда обслуживающего персонала. 

На проектируемом предприятии используются и другие виды рекламы: 

- зрительная реклама в наиболее популярных газетах города; 
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- звуковая реклама; 

 – рекламные объявления по радио и телевидению. 

 

Прогрессивные технологии обслуживания 

Одними из основных направлений развития современных технологий 

обслуживания в предприятиях общественного питания являются: 

- организация обслуживания по системе кейтеринг; 

- внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

На данном предприятии общественного питания применяется 

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. 

В пивном  ресторане применяется персональный, внутренний и 

внешний мерчандайзинг. Персональный мерчендайзинг включает в себя два 

основных приема – это торговые презентации и рекламные послания 

потенциальным клиентам предприятия общественного питания (курьер 

доставляет в административные и торговые здания рекламные буклеты, 

несущие в себе информацию о ресторане, действующим в данный период 

акциям и скидкам). При презентации новых блюд гостям будут предлагаться 

бесплатная дегустация блюда небольшими порциями. Основными приемами 

внутреннего мерчендайзинга являются: дизайн блюд и напитков, агитация в 

торговом зале, дизайн торговых залов в целом. 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. Проходя в торговый зал, посетитель попадает в уютный 

оформленный в стиле Прованс торговый зал, где вся обстановка располагает 

к отдыху и принятию пищи в комфортных условиях. 

Внешний мерчендайзинг заключается в использовании рекламы, 

специальных ньюс-релизов. 

 

Дополнительные услуги 

Особое место на предприятии оказанию дополнительных услуг 

населению. Дополнительные услуги – это все прочие виды деятельности 

предприятия по обслуживанию населения, осуществляемые за пределами 

утвержденных для него функций и служебных помещений. Проектируемое 

предприятие оказывает следующие виды услуг: бронирование мест на 

определенное время; вызов такси по просьбе посетителей; упаковка блюд, 

оставшихся после обслуживания посетителей; предоставление зала и 

обслуживание юбилеев, торжеств и деловых и официальных встреч. 
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3.3 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

официантов 

 

Основные функции предприятия общественного питания заключаются 

в приготовлении пищи, ее реализации, организации потребления, а также в 

обслуживании потребителей. 

На проектируемом предприятии обработку продуктов начинают с 

приема и хранения сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через загрузочную, 

оборудованную напольными товарными весами и распределяются по 

кладовым и охлаждаемым камерам. Из складских помещений сырье 

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

производят первичную и механическую обработку сырья и выработку 

полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных цехов предприятия, а 

также в кондитерский цех. Подготовленные полуфабрикаты транспортируют 

в горячий или холодный цеха, используя передвижные стеллажи с лотками. В 

доготовочных цехах происходит приготовление блюд и кулинарных изделий. 

Кормовые и технические отходы из всех цехов и моечных отделений 

направляют в охлажденную камеру отходов. 

При обслуживании официант принимает заказ, забивает его в 

компьютер и отправляет заявки на заказанные блюда на производство. 

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 горячего цеха. При 

необходимости официант досервировывает стол. По окончании 

обслуживания официант приносит счет и осуществляет расчет с 

посетителями. Полученные деньги складываются в кассу, находящуюся на 

подотчете старшего официанта. 

Схема движения представлена в приложение Л. 
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