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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями и задачами данной бакалаврской работы является получение 

навыков использования технических средств для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств, полуфабрикатов и качества 

готовой продукции, организации и осуществления технологических 

процессов производства продукции питания; уметь измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, оснащенности рабочих мест; уметь 

рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство; владеть нормативно-правовой базой в области 

продаж продукции производства и услуг; уметь контролировать качество 

предоставляемых организациями услуг по проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования, участвует в планировке и оснащении предприятий 

питания. 

Главная задача для данного типа предприятия – обеспечение 

доступности питания, то есть предоставление услуги питания социально-

незащищенным слоям населения. При этом для потребителей услуги питания 

она не просто необходима, а, как правило, безальтернативна, поскольку 

пользоваться коммерческими услугами питания большинство групп данного 

сегмента не в состоянии. Таким образом, осуществляется решение одной из 

важнейших задач социальной политики – реализация социальной поддержки 

слабо защищенных и нуждающихся слоев населения.  

Проектируемое предприятие питания - столовая "Ленточка" - это 

столовая, предназначенная для организации питания работников 

гипермаркета «Лента». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Проектируемая столовая "Ленточка" - это столовая, предназначенная 

для организации питания работников гипермаркета «Лента». 

 

Столовая находится на первом этаже гипермаркета «Лента». 

Рядом с данным предприятием находится спорткомплекс, магазин 

Леруа Мерлен, служба занятости, жилые дома, молодежный компьютерный 

центр. 

Посетителями данной столовой являются работники гипермаркета 

«Лента». 

В столовой применяется полное самообслуживание с предварительной  

оплатой через кассира в конце линии раздачи. Время работы столовой с 9
00

 

до 20
00

. Величина среднего чека на гостя планируется около 80 рублей. 

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого предприятия представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1- Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания  

Наименование 

действующих 

предприятий 

общественног

о питания 

Адрес 

Количе-

ство 

мест 

Режим 

рабо- 

ты 

Форма 

обслуживани

я 

Характеристика 

предприятия 

Суши 

«Цунами» 

 

- 
11:00-

01:00 
- 

Азиатская, 

японская кухни. 

Средний чек 

300 р. 

Итого - - - - - 

 

Специфика представленных предприятий общественного питания, 

находящихся вблизи проектируемого ресторана, отличается от специфики 

проектируемого предприятия, что еще раз подчеркивает целесообразность 

размещения данного предприятия. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Данный тип предприятия просто необходим гипермаркету «Лента», 

следовательно предполагаем проектируемое предприятие на 60 мест . 



Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в 

обеденных залах всех типов доготовочных и работающих на сырье 

предприятий. Расчет ведется по формуле: 

 

Р= ,                                                                                                           (1) 

 

где  P – необходимое количество мест;  

N – численность жителей населенного пункта, предприятий, 

организаций или учреждений, чел.; 

PН – норма мест на 1 000 человек. 

Целесообразность выбора данного типа предприятия объясняется тем, 

что в городе присутствует недостаток социальных предприятий питания. 

Конкуренции у столовой не будет. 

Таким образом, проектирование столовой необходимо, потому что оно 

позволит получать сбалансирование и в то же время дешевое питание 

работникам гипермаркета.  

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Режим работы проектируемого предприятия с 9 до 20, без перерывов и 

выходных. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия, 

определяется по формуле: 

 

 ,                                                                                                         (2) 

 

где N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч;  

P – вместимость зала;  

φ – оборачиваемость мест в зале в течение 1 ч;            

X – загрузка зала в данный час, %. 

График загрузки зала приведен в таблице 2. Процентное соотношение 

рационов и количество питающихся приведено в таблице 3. 

 

Таблица 2 – График загрузки зала 

Часы работы 

Оборачиваемость 

мест в зале за 1 

час, f 

Процент 

загрузки 

зала, %, X 

Количество 

потребителей за 1 

час работы, Nr 

Завтрак    

9:00-10:00 3 90 216 

10:00-11:00 3 60 144 

Итого   360 

Обед    



Окончание таблицы 2 

Часы работы 

Оборачиваемость 

мест в зале за 1 

час, f 

Процент 

загрузки 

зала, %, X 

Количество 

потребителей за 1 

час работы, Nr 

13:00-14:00 3 100 240 

14:00-15:00 2 90 144 

Итого   384 

Ужин    

18:00-19:00 2 80 128 

19:00-20:00 1,5 60 72 

Итого   200 

Итого за день   944 

 

 

Количество реализуемых блюд равно количеству пришедших гостей, 

потому что в столовой реализуются комплексные завтраки, обеды, ужины. 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Так как столовая реализует комплексные завтраки и обеды, количество 

блюд определяем по количеству потребителей и по количеству блюд 

входящих в комплекс по формуле: 

 

Q = ч*q,                                                                                                     (3) 

 

где Q- количество блюд, шт; 

ч- количество рационов, шт; 

q- -количество блюд в рационе, шт. 

Ужин: 200*2=400 блюд; 

Завтрак: 108* 2+252*3=972 блюд; 

Обед: 115*3+269*5=1690 блюд; 

Итого за день: 3062 блюд. 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Проектируемое предприятия будем снабжаться сырьем 

централизованным способом, благодаря которому сокращаются расходы на 

содержание собственного транспортного средства и оплату труда водителя.   

Источники снабжения: предприятия пищевой промышленности 

(«Краскон», «Красноярский хлеб») и продовольственные базы ( «Холодок», 

«Дары Сибири»). Перечень поставщиков представлен в таблице 4. 

 

 



 Таблица 4 – Перечень поставщиков и частота завоза продукции 

Наименование поставщика Группа товаров Частота завоза 

ООО «Восток Групп» 

Алтайский край 

Крупы (манная, овсяная, 

гречневая, пшенная, перловая, 

рисовая) 

1 раз в 3 дня 

Совхоз «Емельяновский» 

Овощи (картофель, кабачки, 

помидоры, огурцы, капуста, 

лук, морковь, свекла) 

1 раз в день 

«Холодок» 

г. Красноярск, ул. 

Калинина 55. «Чистые 

луга» 

Молочная продукция (масло 

сливочное, молоко, сметана, 

сыр, яйца, молоко, кефир) 

1 раз в день 

ОАО «Красноярский 

хлеб» 

г. Красноярск, ул. 

Затонская 18 

Хлеб (ржаной, пшеничный) 1 раз в день 

«Дары Сибири» 

г. Красноярск, ул. Глинки 

37 

Консервы ( «Говядину 

тушеная», «Сельдь в 

томатном соусе», «Нерка в 

томатном соусе», «Мясо 

отварное консервированное») 

1 раз в 3 дня 

«Дары Сибири» 

г. Красноярск, ул. Глинки 

37 

Томат пюре, сода, соль, сахар, 

растительное масло, чай, 

мука, приправы 

1 раз в 3 дня 

«Краскон» 

г. Красноярск, ул. Мира 19 
Макаронные изделия 1 раз в 3 дня 

 

Так же поставщиками (особенно в летне-осенний период) будут 

местные фермеры на основе благотворительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Изъята 2 глава]



3 Организационный раздел 

 

3.1Организация 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 

служатдля 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, 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, подписаннымначальником 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, 

хренаустанавливаетсяспециальный стол СР-3с местным вытяжным 

устройством, а также необходимым инвентарем (разделочные доски, лотки, 

ножи и т.д.). 

На рабочем месте по обработке фруктов, сезонных овощей и 

зелениустанавливается 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 

устанавливаетсяпроизводственный стол СР-3, настольная универсальная 

овощерезательная машина RobotcoupeCL30 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 

настольнымиАD -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 местеустанавливается 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 столаСРПН 1000/600 с лотками для 

котлетной массы и с функциональными емкостями для замачивания хлеба, 

настольные весы АD - 5, настольный кухонный процессор RobotcoupeR201в 

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 промываниярыбы; 

- 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 холодногоцеха 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 

устанавливаетсястол производственный со встроенной моечной ванной СМВ-

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

овощерезкаRobotcoupeCL 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 

напитковустанавливается производственный столСПСМ-1, весы настольных 

AD-5, миксер ручной RobotcoupeCМР 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 

блюдустанавливается плита электрическая ЭПК - 48 П со вставкой 

секционной ВСМ-210 , стол производственный СП 1200, весы настольных 

AD - 5, кипятильникналивной КНА - 10 на подставке Универсал. 



На рабочем месте по приготовлению вторых горячих блюд, гарниров и 

соусов устанавливается пароконвектоматRationalSCC 61 на подставке ПК-

6М, сковорода электрическаяСЭСМ-02со 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 RobotcoupeC80 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 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 

торговыхзалах предприятия. 

 

Организация производственных участкови 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 

производственныйСРОР-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-2для хранения сырья, 

холодильный шкафCRT 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 часадо начала открытия 

столовой, с 5.00 до 19.00ч. Руководство цехом осуществляет начальник цеха. 

В цехе работают 3 человека -двапекаря 4 разряда и одинпекарь 3 разряда. 

Пекарь 4 разряда занимается изготовлением ватрушек, плюшек, 

оформлением изделий. В обязанности пекаря 3 разряда входит подготовка 

сырья, замес теста, изготовление начинок. 

 

3.2 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. 

В зале столовой посетители выбирают  место за столом. Меню 

вывешивается при входе в столовую, где посетители могут ознакомиться и 

выбрать понравившийся комплекс. 

 

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 всвободных 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, квадратныечетырѐхместные 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 будутприменяться передвижные тележки. 

Будет использоваться способ расстановки столов рядами. 

 

3.3 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. 
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