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ВВЕДЕН И Е

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей людей 
в полноценном питании по месту работы, учебы, жительства и отдыха, 
повышение качества обслуживания и предоставление дополнительных услуг 
предприятиями общественного питания -  важнейшая социально
экономическая задача государства.

Первостепенное значение в этом отношении приобретает комплекс 
мероприятий, направленных на рациональную организацию сети предприятий 
общественного питания, строительство новых и реконструкцию действующих, 
внедрение прогрессивных технологий и форм обслуживания.

Развитие и совершенствование отрасли общественного питания зависит 
от её материально -  технической базы, внедрения в проекты прогрессивных, 
научно - технических достижений.

В настоящее время предприятия общественного питания в основном 
дублируются, т.е. мало предприятий специализированных. Выбранная тема 
бакалаврской работы - это кафе детское на 38 мест.

Для выполнения работы необходимой задачей является выбор района и 
месторасположения предприятия, определения потенциального контингента 
питающихся, определение конкурирующих предприятий.

Проблема хорошего предприятия питания в одном - дождаться своего 
потребителя, который обязательно будет возвращаться в это заведение. 
Необходимые для этого условия: безукоризненный и ненавязчивый сервис, 
профессиональный квалифицированный штат, отличный менеджер, грамотно 
составленное меню, а также интерьер, который в последнее время играет все 
большую роль.

Социальные функции сферы питания выражаются в том, что она целиком 
служит общественным интересам и никак не противоречит им. Здесь 
формируется культура потребления, воспитываются потребительские привычки 
и предпочтения, одновременно складываются определенные формы проведения 
досуга.

Качество обслуживания диктуется запросами клиентуры и определяется, в 
основном, объемом, видом и характером предоставления услуг.

Качество кулинарной продукции отражает уровень кухни предприятия и 
определяется пищевой ценностью блюд, характеризуется энергетическими, 
биологическими и органолептическими показателями.

Соблюдение санитарно-гигиенических требований характеризуется 
чистотой помещений, посуды и мебели. Сюда же относится соблюдение 
требований личной гигиены и контроль за состоянием здоровья персонала.

Комфортные условия в торговом зале характеризуется наличием 
интерьера, обладающего определенной эстетикой, а также соблюдением 
требованием к планировочному решению помещений, их оборудованию, 
освещению, сервировке столов, развлекательных программ предприятия. 
финансового краха.
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Качество обслуживания имеет непосредственное влияние на финансовый 
результат предприятия, поскольку формирует устойчивый поток посетителей 
желающих воспользоваться предлагаемыми услугами и насладится уровнем 
предоставляемого сервиса. С ростом культуры обслуживания растет количество 
лояльных потребителей, увеличивается товарооборот, повышается 
рентабельность, и снижаются издержки предприятия общественного питания.
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1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности
предприятия

Проектируемое предприятие -  кафе детское на 38ест предполагается 
построить в городе Железногорске. Площадка строительства будет 
размещаться в микрорайоне проспекта Ленинградского. Особенностью этого 
микрорайона является то, что это район новостроек и высоко-этажных домов, 
население составляет примерно 25000 человек.

В данном районе имеется крупное культурно-просветительское 
учреждение «Центр досуга», 2 общеобразовательные школы, павильоны 
розничной торговли и крупнейший в городе центр обслуживания микрорайона 
«Балтийский», включающий в себя продажу продовольственных и 
промышленных товаров, кулинарию, аптеку, почту, телеграф, отделение 
сберегательного банка, автовокзал, парикмахерскую, отдел продажи мебели, 
ремонт обуви и теле-, видео аппаратуры. Однако, несмотря на то, что этот 
район густо населен и имеет крупные культурные и торговые предприятия, 
здесь слабо развита сеть общественного питания. Она, в основном, 
представлена баром, кафетерием при магазине, специализированных 
предприятий общественного питания нет.

Кафе предполагается построить в месте максимального скопления людей, 
в частности, детей. Рядом с участком застройки размещается охраняемая 
автостоянка, также удобны и подъездные пути.
Основной род деятельности предприятия является обеспечение населения 
доброкачественной пищей с высоким уровнем обслуживанием и 
соответствующим интерьером. В кафе детское применяется форма 
обслуживания официантами, индивидуальным методом.

Предполагаемый контингент потребителей очень широк: в дневное время 
это, в основном родители с детьми, школьники; в вечернее время контингент 
питающихся представлен молодежью, студентами, жителями и гостями города. 
Еще особенностью данного района является то, что он не имеет 
конкурирующих предприятий общественного питания, а именно 
специализированных.

Таким образом, строительство кафе необходимо, поскольку оно будет 
расположено с учетом концентрации потребителей, недалеко от остановок 
общественного транспорта и центральных дорог, в месте максимального 
скопления основных потребительских потоков.
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Таблица 1.1 - Потенциальный контингент потребителей проектируемого 
предприятия______________________________________ ____________________

Наименование 
объектов в радиусе 

до 500 м от кафе

А дрес Количество
проживающ их,

работающих,
учащихся

Режим
работы

объектов

Время
обеденны х

перерывов

Ж илой микрорайон пр.Ленинградский,  
пр.Мира, ул.60 лет 
ВЛКСМ ,  
пр.Ю билейный

9ооо

Центр досуга пр. Ленинградский, 37 85 о9-24 -

ЦОМ  «Балтийский» пр. Ленинградский, 35 15о о9-22 14-15

М агазин
«М ихайловский»

ул.60 лет ВЛКСМ , 59а 25 о9-23 -

М агазин «Бычок» пр. Ленинградский, 51 6 о9-19 14-15

М агазин «Питер» пр. Ленинградский, 63 1о круглосуточн -

М агазин «Ява» пр. Ленинградский, 51 5 о9-22 -

М агазин «Ангара» пр. М ира, 33 22 о9-22 -

Филиал детской 
поликлиники

пр. Ленинградский, 42 45 о8-2о -

Итого 9348

Для обоснования проектирования детского кафе 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

действующ их
предприятий

общ ественного
питания

А дрес Коли

чество
мест

Режим

рабо
ты

Форма
обслуж и

вания

Характеристика
предприятия

Бар «Ява» пр.
Ленинградский, 28

2о 12оо-24о° барменом 
через барную 
стойку

работает на 
полуфабрикатах

Кафетерий при 
ЦОМ
«Балтийский»

пр.
Ленинградский, 35

16 оо(N
-

оо
9 буфетчиком реализация

готовой
продукции

Закусочная

«Бистро»

пр.
Ленинградский, 31

24 о о о 1 2 2 о о самообслужив

ание

работает на 
полуфабрикатах

Пиццерия пр.
Ленинградский, 19

зо о о о 1 2 2 о о

обслуживание
официантами

работает на 
сырье

Итого 9о
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1.2 Расчет пропускной способности предприятия. О снование выбора
типа проектируемого предприятия общ ественного питания и формы 
обслуживания

Рассчитаем количество мест в обеденном зале по нормативам мест на 
1000 человек, по формуле [19]

p _ N * p  (1.1)
1000 ’

где Р - необходимое количество мест;
N -  численность жителей данного района, предприятий, организаций;
Рн -  норма мест на 1000 человек.
По данным таблицы 1.1
„  9348x28 ^
Р ------------- - -  261 место

1000
На основании таблицы 1.2 определяем степень обеспеченности местами в 

общедоступной сети предприятий общественного питания, по формуле [19]

С = — х100% , 
р

где Рф -  фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания;
Р -  необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания по нормативу.

90
С = -----х 100 = 34,5%

261

Это означает, что оснащенность данного района предприятиями 
общественного питания на 34,5 %.

Для определения количества мест руководствуемся процентным 
соотношением. На основании расчетов принимаем кафе на 38 мест, а так как в 
рассматриваемой зоне нет предприятий детского питания, то принято решение 
о проектировании, кафе детского. Также делаем вывод, что строительство 
проектируемого предприятия в выбранном районе актуально, так как 
действующие предприятия питания не обеспечивают данный район 
строительства местами.

Определяем степень обеспеченности местами в общедоступной сети с 
учетом проектируемого предприятия

Р = * 100 = 49 %
261

Степень обеспеченности местами с учетом проектируемого предприятия 
не превышает 100%, что говорит о целесообразности строительства данного 
предприятия в указанном районе.
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1.3 О боснование режима работы  предприятия

Режим работы проектируемого предприятия общественного питания 
устанавливаем в соответствии с режимом работы и графиками обеденных 
перерывов предприятий, находящихся в зоне действия проектируемого 
предприятия, учитываем тип предприятия, его местоположение, состав 
потенциального контингента потребителей.

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 
определяется по формуле [19]

_ р (р* х  ( 1.3)

г 100 ’

где N -  количество потребителей, обслуживаемых за 1 час;
Р -  вместимость зала;
Ф -  оборачиваемость мест в зале в течение данного часа;
Х -  загрузка зала в данный час.
Расчеты представлены в таблицах 1.3.

Таблица 1.3 -  График загрузки зала детского кафе на 38 мест
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, 

Ф

Процент загрузки 
зала, % х

Количество 
потребителей за час 

работы, чел, Nr

0 0 0 1 0 0

2,0 40 30

0 0 1 2 0 0

2,0 40 30

2 0 0 1 0 0

2,0 80 61

3 0 0 1 0 0

1,5 90 51

4 0 0 1 5 0 0

1,5 90 51

5
0 0 1 6 0 0

1,5 80 46

И того за обед 269

6 0 0 1 7 0 0

Перерыв на санитарную уборку зала

7 0 0 1 8 0 0 2 70 53

8 0 0 1 0 0

1,5 80 46

9 0 0 1 2 0 0 0

1,5 60 34

2 0 0 0 1 21 0 0

1,5 40 23

И того ужин 156

Итого 425

1.4 Расчет дневной производственной программы

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитывается по 
формуле [1.4]

Q = N*m, (1.4)

где Q -  плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале;
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m -  расчетная норма потребления блюд реализуемых в среднем на одного 
потребителя

Основываясь на графики загрузки торгового зала и нормы потребления 
блюд, рассчитываем дневную производственную программу проектируемого 
предприятия. Расчеты представлены в таблицах 1.4.
Таблица 1.4 ̂ - Расчет дневной производственной программы кафе на 38 мест
Часы работы Плановое

количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте

холодные
блюда

супы вторые

блюда
гарниры сладкие 

блюда и 
горячие 
напитки

Итого

Коэффициент потребления блюд

0,4 0,1 0,6 0,2 0,2 1,5

Реализация блюд по часам

10:00-11:00 30 12 3 18 6 6 45

11:00-12:00 30 12 3 18 6 6 45

12:00-13:00 61 24 6 37 12 12 91

13:00-14:00 51 20 5 31 10 10 76

14:00-15:00 51 20 5 31 10 10 76

15:00-16:00 46 18 5 28 9 9 69

Итого за 
день

269 106 27 163 53 53 402

16:00-17:00 Пере рыв на санитарную уборку зала

17:00-18:00 53 21 - 37 11 11 80

18:00-19:00 46 18 - 32 9 9 68

19:00-20:00 34 14 - 24 7 7 52

20:00-21:00 23 9 - 16 5 5 35

Итого за 
вечер

156 62 - 109 32 32 235

Итого за 
весь день

425 168 27 272 85 85 637

1.5 О пределение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами и
продуктами, реализуемы ми без переработки

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 
предприятия, определяется наиболее удобно расположенные источники 
снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 
заготовочные предприятия и т.п.

Источники снабжения представлены в таблице 1.5
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Таблица 1.5- Источники продовольственного снабжения
Наименование источников 

снабжения
Наименование групп товаров 

и полуфабрикатов
Частота
завоза

ООО «М аксимус» Рыба, морепродукты 2 раза в неделю

ООО «Изюминка» Овощи, корнеплоды, зелень, фрукты 2 раза в неделю

ООО «Владелита» Сыры, соусы, приправы 2 раза в неделю

ООО «Славица» М орож еное 2 раза в неделю

ООО «Ю ниМ илк- -молоко Ежедневно
Красноярск» -сметана 2 раза в неделю

-сливки Ежедневно

-сливочное масло 2 раза в неделю

ООО Компания «Кардо» Растительные масла, мед, приправы, чай, 
кофе

1 раз в неделю

ООО «Агроторг» Говядина, свинина, мясо птицы, 
субпродукты

2 раза в неделю

ООО «Киприно»
М асло растительное, специи, томатное 
пюре, соль, мука, сахар, крупы

3 раза в месяц

ООО «Красноярский Х леб» Хлеб, хлебобулочны е изделия, печенье Ежедневно

ООО Дымов, ООО Ярск Колбаса и мясные деликатесы 2 раза в неделю

ЗАО «Краскон» -конфеты, кондитерские изделия 3 раза в месяц

ООО «М орис», ОАО Рыба, гастрономия из рыб, икра, 2 раза в неделю

«Делси» консервация

ООО ТД «Ленком» Напитки, сопутствующие товары 3 раза в месяц

2 раздел изъят
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3.1 П роизводственная инфраструктура предприятия

Проектируемое детское кафе -  это предприятие с полным 
производственным циклом. В кафе применяется бесцеховая структура. Цеха на 
предприятии выделяются условно, для разграничения технологических 
процессов по видам обрабатываемого сырья или способом тепловой обработки. 
Плановое задание и объем производства выполняемых работ устанавливается в 
целом для всего производства, которое возглавляет зав. производством.

Производственные помещения кафе подразделяются на заготовочные 
цеха (овощной, мясо-рыбный), доготовочные цеха (горячий, холодный), 
специализированный цех (мучной); помещение зав. производством. 
Рациональная организация работы производственных цехов проектируемого 
предприятия обеспечивает соблюдение санитарно- гигиенических требований и 
безопасные условия труда

В производственных цехах преобладают универсальные рабочие места, 
которые расположены по ходу технологического процесса и оснащены 
необходимым инвентарем и кухонной посудой, приспособлениями для 
хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 
передвижными стеллажами, функциональными емкостями.

Площадь рабочего места обеспечивает рациональное размещение 
оборудования, создание безопасных условий труда, а также удобное 
расположение инвентаря.

Также на предприятии спроектирована группы складских помещений 
(охлаждаемые камеры: молочно-жировая, мясо-рыбная, фруктов, зелени, ягод и 
напитков; кладовая сухих продуктов, кладовая овощей), технических 
помещений (машинное отделение охлаждаемых камер, электрощитовая, 
тепловой узел, приточная и вытяжная вентиляции), административно-бытовых 
(кабинет директора, контора, гардеробы для персонала, комната персонала) и 
торговые помещения (вестибюль с гардеробом и туалетными комнатами, 
торговый зал кафе).

Фактором успешной работы в производственных цехах является 
правильная организация труда работников цеха. К основным требованиям к 
организации труда на производстве относятся:

- выделение ответственного работника в цехе, который является 
бригадиром;

- правильное составление производственной программы с учетом 
специфики изготовляемой продукции, производственной мощности, 
численности и квалификации персонала;

- четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 
с их квалификацией и производственным заданием;

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 
проделанной работе.

3 О рганизационный раздел
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Складские помещения на предприятии служат для приемки и 
кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские помещения 
размещают в отдельных помещениях, которые имеют удобную взаимосвязь с 
производственной и торговой группами помещений предприятия.

На предприятии оборудуют следующие охлаждаемые камеры: мясо
рыбную, молочно-жировую, для хранения сезонных овощей, фруктов, зелени, а 
также неохлаждаемые: кладовая сухих продуктов, овощей, кладовая и моечная 
тары, кладовая инвентаря. Температура, влажность воздуха и кратность его 
обмена соответствуют режимам хранения и СНиП. Сырье на предприятие 
заказывает заведующий производством, ориентируясь на остатки предприятии, 
заявки отправляются по электронной почте где указан ассортимент сырья, его 
количество и сроки поставки. По заявке, поставщик привозит сырье на приемку 
в кафе, кладовщик принимает его по заявке, проверяет сырье на срок годности, 
целостность упаковки. Затем сырье распределяют по видам и способу 
хранению, соблюдая ротацию, товарное соседства.

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям- 
накладным, подписанные руководителем предприятия, бухгалтером, 
кладовщиком и заведующим производства. При получении продуктов со склада 
проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, массе и 
качеству.

Складское хозяйство выполняет следующие функции:
- создание и поддержание на определенном уровне запасов сырья, 

продуктов;
- тщательная приемка товара и тары от поставщиков по количеству и 

качеству;
- хранение товара в соответствии с научно-обоснованными режимами 

(температура, влажность);
- комплектование, подбор, отпуск сырья и товаров по установленному 

графику.
Требования, предъявляемые к складским помещениям следующие:
- для приемки грузов оборудована разгрузочная площадка;
- подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора;
- все складские помещения оборудованы стеллажами и подтоварниками 

для размещения и хранения продуктов, весоизмерительными приборами.
Подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляются со стороны 

хозяйственного двора, для приемки грузов оборудованы разгрузочные 
площадки.

Для обеспечения правильного режима хранения запрещается хранить 
пищевые продукты вне складских помещений

3.2 О рганизация работы складских помещ ений
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Сырье и товары поступают в охлаждаемые и неохлаждаемые камеры 
через загрузочную, которая оборудуется напольными весами и грузовыми 
тележками.

При планировке складских помещений в кафе учтены определенные 
объемно-планировочные и санитарно-гигиенические требования.

Объемно-планировочные требования:
- складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции;
- оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проходов и перемещения грузов;
- транспортировка сырья и полуфабрикатов из загрузочной 

осуществляется без потоков пересечения сырья, полуфабрикатов, тары по 
кратчайшим маршрутам.

Охлаждаемые камеры размещены единым блоком с общим тамбуром 
глубиной 1,6 м.

Камера пищевых отходов с тамбуром размещена на первом этаже с 
выходом наружу.

Складские помещения являются непроходными.
Освещение неохлаждаемых складских помещений искусственное и 

естественное, соответствует нормам (КЕО 1:15); в кладовой овощей, напитков, 
охлаждаемых камерах освещение только искусственное.

Помещения содержатся в чистоте; влажность воздуха и кратность его 
обмена соответствуют режимам хранения и СНиП.

Склады оборудованы подтоварниками и стеллажами, 
весоизмерительными приборами, холодильным и подъемно-транспортным 
оборудованием.

Сырье на предприятии хранится:
- стеллажным способом -  продукция хранится на стеллажах 

(кондитерские изделия, гастрономия, мясо, рыба, птица и т.д.);
- ящичным способом -  продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца 

и т. д.);
- штабельным способом -  продукция хранится на подтоварниках (мука, 

крупы, сахар и т.д.).

3.3 О рганизация производства

Кафе детское «Сказка» на 38 мест является предприятием с полным 
производственным циклом, т.е., здесь выполняются все стадии 
технологического процесса по приготовлению пищи и ее реализации.

Для этого кафе спроектировано таким образом, чтобы сырье и готовая 
продукция не пересекалась в производственном процессе. С этой целью 
складские помещения располагаются в непосредственной близости от 
загрузочной, далее идут заготовочные цеха и затем доготовочные.
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Организация работы заготовочных цехов
На проектируемом предприятии организованы овощной и мясо-рыбный 

заготовочные цеха, в которых организованы универсальные и 
специализированные рабочие места.

Режим работы заготовочных цехов односменный, график работы 
применяется ступенчатый. Работа цеха начинается за 2 часа до начала работы 
предприятия, т.е. 8.00 утра, продолжительность рабочего смены 8,2 часа к 
этому времени добавляем 40 минут на отдых и обеденный перерыв.

Организация работы овощного цеха
Овощной цех предназначается для обработки овощей, зелени, ягод, и 

изготовления полуфабрикатов из них.
Овощной цех имеет непосредственную связь со складскими 

помещениями. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, 
в которых завершается технологический процесс выпуска готовой продукции.

Овощной цех расположен в непосредственной близости с кладовой 
овощей. В цехе организуются следующие рабочие места:

- по очистке картофеля и корнеплодов, доочистки промывания их;
- по очистке лука репчатого, хрена, чеснока, а также обработки сезонных 

овощей, капусты белокочанной;
-по нарезке овощей.
Рабочее место по очистке картофеля и корнеплодов оборудовано 

подтоварником металлическим ПТ-1006/3, моечной ванной ВМ-12/657, 
настольной картофелечисткой КБН-80 с подставкой, производственным столом 
для доочистки СПК с различным необходимым инвентарем.

Рабочее место по обработке лука репчатого, хрена, чеснока оборудовано 
производственным столом СПЛ с местным вытяжным устройством, 
необходимым инвентарем (разделочные доски, лотки, ножи и т.д.).

Рабочее место для обработки и приготовления полуфабрикатов из 
сезонных овощей оснащено, производственным столом со встроенной моечной 
ванной СП-520/1400 Л/П, различным инвентарем.

На рабочем месте по нарезке овощей устанавливаются овощерезательная 
машина «ROBOT COUPE» R301Ultra», стол-подставка под оборудование СПС- 
111/500; оснащается необходимым инвентарем. Нарезка зелени осуществляется 
вручную, для этого на производственный стол укладываются разделочные 
доски с маркировкой, также укладывается тара для нарезанных овощей. Для 
транспортировки овощных полуфабрикатов установлен стеллаж 
технологический передвижной СТС-220/604У.

Также в овощном цехе установлены раковина для мытья рук, стеллаж 
технологический стационарный СТР-114/606 для кратковременного хранения 
сырья.

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 
работает 1 человек: чистильщик овощей и изготовитель овощных
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полуфабрикатов 2-го разряда. Г рафик выхода на работу представлен на рисунке
2.2 технологического раздела.

Режим работы овощного цеха односменный 08-00 до 16-20. Для вечерней 
работы проектируемого предприятия овощные полуфабрикаты 
заготавливаются заранее с учетом их срока хранения и реализации.

Заведующий производством согласно план-меню составляет график 
выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 
реализации блюд в течении дня и сроков хранения полуфабрикатов.

Организация работы мясо -  рыбного цеха
Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, 
моечной кухонной посуды.

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 
следующие рабочие места:

- для оттаивания, разделки мяса и птицы, приготовления 
полуфабрикатов из мяса и птицы;

- по обработке рыбы и морепродуктов, приготовления полуфабрикатов 
из рыбного и нерыбного сырья;

- для приготовления рубленых изделий.
На первом рабочем месте устанавливается производственный стол СП- 

111/1200 для размораживания мяса, разделки птицы и приготовления 
полуфабрикатов; моечная ванна ВМ-12/657 для промывания птицы и мяса. Для 
размораживания птицы установлен стационарный технологический стеллаж 
СТР-114/606. Из производственного инвентаря используются разделочные 
доски с маркировкой, обвалочные ножи, ножи поварской тройки. Рядом с 
рабочим местом установлен стол -  колода для рубки мяса СП-422/505.

На рабочем месте по обработке и потрошению рыбы установлен 
производственный стол СП-111/1200, моечная ванна ВМ-12/657. Из 
производственного инвентаря используются малые ножи поварской тройки, 
скребки для удаления чешуи. Для обработки морепродуктов установлен стол 
производственный с ванной СП-5201400 Л/П.

На рабочем месте для приготовления рубленых изделий установлен 
производственный стол СП-111/1200, мясорубка с ATS 8 с подставкой под нее 
СПС-111/500.

Для кратковременного хранения сырья и полуфабрикатов в мясо
рыбном цехе установлен холодильный шкаф ШХ-0,40М. Для санитарной 
обработки рук работников установлена производственная раковина.

Для транспортировки полуфабрикатов в мясо-рыбном цехе установлен 
стеллаж технологический передвижной СТС-220/604У.

Руководство мясо-рыбным цехом осуществляет заведующий 
производством. В цехе работают 1 повар 5 разряда.

В конце рабочего дня составляется отчет о количестве 
израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.
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Режим работы цеха односменный 08-00 до 16-20. Для вечерней работы 
проектируемого предприятия овощные полуфабрикаты заготавливаются 
заранее с учетом их срока хранения и реализации. График выхода на работу 
представлен на рисунке 2.1 технологического раздела.

Организация работы доготовочных цехов
Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

На предприятии доготовочными цехами являются горячий и холодный цеха.
Режим работы зависит от режима работы предприятия и от условий 

реализации блюд и кулинарных изделий. График работы применяется 
ступенчатый. Работа цехов начинается за 2 часа до открытия торгового зала 
кафе, продолжительность рабочей смены 8,2 часа.

Организация работы горячего цеха
Горячий цех, организуемый в кафе, предназначен для приготовления 

пищи и разнообразной кулинарной продукции. Горячий цех имеет удобную 
взаимосвязь с холодным цехом, моечной кухонной посуды, раздаточной.

В горячем цехе производят тепловую обработку продуктов и 
полуфабрикатов, приготовляют соусы, гарниры, супы, вторые блюда, а также 
выполняют тепловую обработку продуктов для холодных и сладких блюд.

В горячем цехе используется секционное оборудование, установленное в 
виде отдельных технологических линий, где организуются рабочие места. 
Тепловое оборудование установлено в средней части цеха, по обеим сторонам 
расположены рабочие места для подготовки полуфабрикатов к тепловой 
обработке.

Горячий цех подразделяется на 2 специализированных подразделения - 
суповое и соусное. В суповом помещении осуществляется приготовление 
бульонов и супов, в соусном - приготовление вторых блюд, гарниров, соусов, 
горячих напитков. Поскольку проектируемое предприятие малой мощности это 
деление условно.

На рабочем месте по приготовлению супов установлена плита 
электрическая ЭП-4, вставка секционно-модулированная ВСМ-210, 
производственный стол СП-111/1200.

Большой, разнообразный ассортимент вторых блюд не позволяет в 
горячих цехах создавать специализированные рабочие места для приготовления 
каждого вида блюд, поэтому на данном предприятии организуются 
универсальные рабочие места для варки, тушения, припускания, запекания 
продуктов, с учетом возможности выполнения поварами нескольких операций 
одновременно.

На рабочем месте для приготовления вторых горячих блюд, гарниров, 
соусов в линию теплового оборудования устанавливают электрическую ЭП-4, 
вставка секционно-модулированная ВСМ-210, фритюрницу LILOMA LT 4, 
пароконвектомат ПКА 6-1/1В с подставкой. Так как количество изделий, 
реализуемых в час «пик» и приготавливаемых на сковороде очень маленькое (4
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порции зраз, 7 порций оладий), то использование стационарной электрической 
сковороды нецелесообразно.

В линию немеханического оборудования устанавливают 
производственный стол СП-111/1200 для подготовки продуктов к жарке и 
пассированию, переборки круп и макаронных изделий, для откидывания 
макаронных изделий, круп устанавливают стол производственный со 
встроенной моечной ванной СП-520/1400 Л/П, стеллаж технологический 
стационарный СТР-114/606.

Для приготовления картофельного пюре и запеканки рисовой с 
творогом в горячем цехе установлен протирочный механизм Robot Coupe R 
10d.

На рабочем месте для приготовления горячих напитков устанавливают 
кипятильник ЭКГ-10 с подставкой под него ПК-870.

Для кратковременного хранения запаса сырья - жиров, кисломолочных 
продуктов, яиц и других продуктов, горячий цех оборудуется холодильным 
шкафом SM 60.

В качестве вспомогательного оборудования используется стеллаж 
технологический передвижной СТС-220/604У.

Для санитарной обработке рук работников установлена 
производственная раковина.

В горячем цехе работают два повара: один повар 5 разряда и один повар 
4 разряда. В производственную бригаду горячего цеха кроме поваров входят 
мойщицы, уборщицы кухни и кухонной посуды, кухонный подсобный рабочий.

Руководит горячим цехом заведующий производством, который в 
соответствии с планом-меню организует и контролирует отпуск блюд, следит за 
его качеством, несет ответственность за организацию технологического 
процесса на производстве, за качество и выход готовых блюд. Он следит за 
правильностью закладки продуктов, соблюдением технологии приготовления 
блюд и кулинарных изделий, готовит наиболее сложные, трудоемкие заказные, 
фирменные и банкетные блюда, порционируют, оформляет их. Повар V разряда 
готовит и оформляет блюда, требующие наиболее сложной кулинарной 
обработки, по необходимости заменяет бригадира. Повара IV разряда готовит 
мясные и рыбные полуфабрикаты, готовит супы и вторые блюда массового 
спроса.

Режим работы цеха полуторасменный. График выхода на работу 
представлен на рисунке 2.3 технологического раздела.

Организация работы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных напитков. Цех будет 
предполагается расположить в помещении с естественным освещением. При 
планировке цеха будет предусмотрена взаимосвязь с горячим цехом, раздачей, 
моечной кухонной посуды.
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В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование, сгруппированное в линии в зависимости от 
рабочих мест. Рабочие места располагаются по ходу технологического 
процесса.

В холодном цехе выделены следующие технологические линии:
- приготовление холодных блюд и закусок;
- порционирования сладких блюд и напитков.
На этих линиях организованы следующие рабочие места:
- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов;
- для приготовления гастрономических продуктов;
- для порционирования сладких блюд и напитков;
На рабочем месте для приготовления салатов устанавливается 

производственный стол со встроенной моечной ванной СП-520/1400 Л/П для 
промывки свежих огурцов, помидоров, зелени, для нарезки вареных овощей на 
производственный стол разделочные доски маркировочные и ножи поварской 
тройки.

Рабочее место для нарезки гастрономических продуктов оборудуется 
производственным столом СП-111/1200. Гастрономические продукты 
нарезаются гастрономическими ножами.

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливается 
производственный стол СП-111/1200, охлаждаемый шкаф SM 60, весы, 
различная посуда и инвентарь.

Для хранения мороженого, замороженных ягод в цехе установлен 
низкотемпературный прилавок Бирюса 100 К.

В качестве вспомогательного оборудования используется стеллаж 
технологический передвижной СТС-220/604У. Также цех оснащен навесным 
шкафом для кратковременного хранения хлеба.

Для санитарной обработке рук работников установлена производственная 
раковина.

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством, 
который организует работу по выполнению производственной программы цеха 
в соответствии с план-меню.

В холодном цехе работают 2 повара: один повар 5 разряда и один повар 4 
разряда. Повар 4 разряда занимается подготовкой продуктов, соединением 
компонентов, заправкой, и доведением. Повар 5 разряда осуществляет 
приготовление, порционирование и оформление наиболее сложных блюд.

Режим работы цеха полуторасменный. График выхода на работу 
представлен на рисунке 2.4 технологического раздела.

По окончании рабочей смены, повара отчитываются за количество 
использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 
составляется отчет о реализации блюд за день.
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Организация работы мучного цеха
В производственной структуре ресторана мучной цех занимает особое 

место. Он будет работать самостоятельно, не зависимо от горячего цеха. 
Производственная программа составляется на основании заявок и выражается в 
форме наряда -  заказа. Наряд-заказ составляется для всего цеха.

Мощность мучного цеха на проектируемом предприятии - 1700 изделий 
в смену.

В состав помещений мучного цеха входят:
-кладовая суточного запаса сырья;
-помещение обработки яиц;
-помещение замеса теста, разделки, расстойки и выпечки изделий;
-моечное отделение;
-экспедиция.
В помещении для обработки яиц устанавливается стол производственный 

СП-111/1200 с овоскопом (ПКЯ-10) для проверки качества яиц, 4 ванны ВМ- 
11/430 для их санитарной обработки. Из инвентаря используются 
металлические решетчатые корзины, волосяные щетки. Также в помещении 
установлен подтоварник ПТ-1006/3.

Просеивание муки осуществляется в кладовой суточного запаса сырья, 
которая находится в непосредственной близости с отделением замеса теста. 
Здесь устанавливают мукопроссеиватель «Atesy Каскад». Для сбора просеянной 
муки используются полиэтиленовые бачки. Для мешков с мукой установлен 
подтоварник ПТ-1006/3. Рабочее место для других видов сырья оборудуется 
стеллажом технологическим стационарным СТР-114/1106 для хранения сырья, 
производственным столом СП-111/1200, холодильным шкафом ШХ-0,4М.

Замес теста, его разделка, расстойка и выпечка производятся в одном 
помещении.

Рабочее место для замеса теста оборудуется тестомесильной машиной 
GAM L 50 и спиральным тестомесом 12/SN FIMAR. После замеса дрожжевого 
теста обеспечивают его созревание, для этого дежу передвигают ближе к 
пекарским шкафам.

На рабочем месте разделки дрожжевого теста устанавливается стол 
кондитерский с деревянным покрытием СП-322/1108, настольные весы CAS 
CS-2.

На рабочем месте для приготовления и разделки слоеного дрожжевого 
теста устанавливают стол производственный со встроенным холодильным 
шкафом СПБ/0-121/10-906, тестораскаточную машину ASH400M.

Для деления теста на порции определенной массы установлен 
тестоделитель ТД-30. Разделанные изделия поступают на расстойку в 
расстоечные шкафы LEV 43 XV-2.
На рабочем участке выпечки изделий используют пекарские шкафы Unox 
XB895. В качестве вспомогательного оборудования установлены стеллаж 
технологический стационарный СТР-114/1106 и два стеллажа технологических 
передвижных СТС-220/604У.
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В моечном отделении для обработки посуды, тары установлены две 
моечные ванны ВМ-11/700, стеллаж технологический стационарный СТР- 
114/1106 и подтоварник ПТ-1006/3 для сушки инвентаря.

В экспедиции установлены стол конторский для документов, 2 стеллажа 
технологический стационарных СТР-114/1106 и два стеллажа технологических 
передвижных СТС-220/604У.

Руководство мучным цехом осуществляет заведующий производством. 
Режим работы цеха односменный с 7.00 до 18.00 часов, в режим цеха включено 
время на обеденный перерыв работников.

В цехе работают 1 пекарь 3 разряда, один кондитер 4 разряда. Кондитер 4 
разряда готовит ватрушки, формует пироги, подготавливает и проверяет 
качество сырья, начинок, фаршей, готовит тесто, занимается формовкой и 
художественной отделкой изделий, пекарь 3 разряда выпекает мучные изделия, 
определяет готовность полуфабрикатов к выпечке.

3.4 О рганизация обслуживания

В понятие организации обслуживания потребителей входит функция 
реализации блюд и организации их потребления. На сегодняшний день 
большое значение придается именно культуре обслуживания и качеству 
выпускаемой и реализуемой продукции.

Качественное обслуживание -  это центр услуг предприятия и условие его 
успешности. Меню, вкусовые качества блюд, цены, дизайн, имидж, 
местоположение, безусловно, важны, но они никогда не компенсируют в глазах 
гостя невнимательного и небрежного обращения со стороны персонала. 
Предприятие, сумевшее предоставить отличный сервис, получает сильное 
конкурентное преимущество, а именно постоянных гостей. Оптимальная забота 
о госте, максимальные удобства для него -  главная задача предприятия. Сейчас 
как никогда высококачественное обслуживание имеет решающее значение для 
успеха любого предприятия. Качественные услуги и внимательное отношение к 
гостям -  единственное, что поможет выдержать конкуренцию.

Организация труда работников обслуживания
В кафе применяется форма обслуживания -  обслуживание официантами 

индивидуальным методом. Обслуживание начинается со встречи и размещения 
посетителей администратором.

Суть индивидуального метода сводится к тому, что за каждым 
официантом закрепляется определенный участок зала. Все операции, 
связанные с обслуживанием, выполняет один официант: сервирует столы, 
встречает гостей, принимает заказы, подает блюда, производит расчет и уборку 
столов [22]. В смену в кафе работают 2 официанта. На каждого официанта по 
нормативу приходится 19 мест. На предприятии работают 1 официант 5-го 
разряда и 1 официант 4-го разряда.
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Режим работы официантов устанавливается с учетом производственно
трудовой деятельности предприятия. На проектируемом предприятии 
установлен ступенчатый график выхода на работу официантов. 
Продолжительность рабочей смены 8 часов 20 минут.

После закрытия предприятия и во время перерыва уборщик производят 
тщательную уборку всех помещений.

Интерьер зала кафе
Разнообразить будни детей или сделать праздники еще более яркими и 

сказочными можно посещением кафе, специально обустроенного для отдыха и 
игр маленьких гостей. Интерьер зала кафе прорабатывается с учетом 
безопасности детей. Каждый ребенок мечтает попасть в сказку. И в детском 
кафе должна исполниться его мечта. Интерьер зала кафе должен вызывать 
восторг и желание возвращаться в любимое место снова и снова.

Зал проектируемого детского кафе предстает сказочным миром, с 
разными зонами, в каждой из которых есть функциональные и стильные 
предметы обстановки, подобранные в единой тематической концепции. 
Колорит интерьера насыщенный, так как детей привлекает все яркое и пестрое. 
В оформлении стен присутствуют сказочные мотивы, сюжеты популярных 
мультфильмов, расписанные профессиональными художниками. Созданы 
тематические декорации, чтобы атмосфера позволяла ребенку почувствовать 
себя героем сказочного, анимационного мира. Дополнить комфорт и уют 
помогают стилизованные светильники и подобие деревьев из пластмассы, 
которые не травмоопасны и напоминают сказочный лес.

Столы и стулья должны быть удобными, стулья регулируются по высоте.
Трансляция детских мультфильмов и клипов по большому плазменному 

экрану на стене позволит привлечь дополнительных посетителей.
Также организованы две игровые зоны, так как дети, как правило, долго 

не могут сидеть за столом. Первая зона для детей младшего возраста, вторая -  
для детей среднего возраста. Это порадует не только детей, но и родителей, 
которые смогут отдохнуть, пока ребенок играет. Игровая комната для детей 
младшего возраста располагается в непосредственной близости от основного 
зала. Взрослые могут, не вставая из-за стола, наблюдать за детьми.

В качестве привлечения посетителей в кафе проводятся песочное шоу, 
шоу мыльных пузырей, приглашаются профессиональные аниматоры, 
проводятся театральные постановки, выступают ростовые куклы.

Прогрессивные технологии обслуживания на предприятии
Одними из основных направлений развития современных технологий 

обслуживания в кафе является -  мерчандайзинг (сбыт продукции и услуг).
Мерчандайзинг- это деятельность по стимулированию сбыта продукции 

и услуг общественного питания. Данное направление - это один из методов 
создания потребительских предпочтений. Различают три основных вида
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мерчандайзинга: персональный, внутренний и внешний. Каждый из видов 
мерчандайзинга включает в себя несколько приемов.

На проектируемом предприятии применяется персональный 
мерчандайзинг, включающий в себя торговые презентации и рекламные 
послания потенциальным потребителям кафе. При проведении презентации 
гостям кафе предлагают тематические афиши, брошюры с рецептами блюд. А 
рекламные послания должны соответствовать индивидуальным запросам 
потребителей.

Так же в кафе применяются такие приемы внутреннего мерчандайзинга,
как:
- дизайн блюд и напитков, предусматривающий их эстетическое оформление 
для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж 
(например, охлаждаемый прилавок с десертами, свежие фрукты на витрине);
- агитация в зале, в виде фотографий блюд, помещаемые на столиках;
- убеждающая продажа, как наиболее эффективное средство используемое 
обслуживающим персоналом (например, демонстрация в охлаждаемых 
витринах образцы сладких блюд, холодных закусок);
- распространение купонов, которые являются самым популярным методом 
предложения скидки, представления нового блюда в меню, увеличения сбыта 
конкретного блюда;
- проводятся конкурсы, лотереи, розыгрыши, презентации блюд.

Технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей 
Задача любой системы лояльности заключается в увеличении количества 

постоянных гостей за счет применения различных способов их мотивации. Это 
дает существенный экономический эффект, известный как «эффект 
лояльности», и создает очень важное конкурентное преимущество с 
минимальными затратами.

У кафе планируется разработать свой интернет-сайт, где посетители 
могут узнавать о проводимых мероприятиях, акциях, оформлять заказы, 
бронировать столики, осуществлять электронный платеж, а также получать 
дополнительные скидки и бонусы, участвовать в розыгрышах.

На проектируемом предприятии планируется ввести дисконтную систему, 
которая предполагает некую персональную работу с посетителями за счет 
вручения им магнитных пластиковых карт. Дисконтная карта вручается 
каждому гостю при сумме единовременного заказа свыше 3000 руб. или при 
общей сумме заказов свыше 5000 рублей, при предъявлении чеков.

Дисконтная карта является накопительной. Скидка по дисконтной карте в 
размере 5% предоставляется со следующего посещения кафе. При достижении 
общей суммы чеков 10000 рублей происходит обмен карты со скидкой до 10%. 
При достижении общей суммы заказов 20000 рублей карта подлежит обмену, 
скидка по которой предоставляется в размере 15%.

4 раздел изъят

44



ЗАКЛЮ ЧЕН И Е

В процессе написания выпускной бакалаврской работы было разработано 
кафе детское «Сказка» на 38 мест.

Расчеты производственных помещений осуществлялись на основании 
дневной производственной программы.

Произведены расчеты складской группы помещений, определены 
площади и подобрано производственное немеханическое секционное 
модулированное оборудование блока охлаждаемых камер, кладовой сухих 
продуктов.

Определены площади заготовочных цехов (мясо-рыбного, овощного), 
подобрано необходимое механическое и немеханическое оборудование для 
осуществления механической обработки сырья и производства 
полуфабрикатов, рассчитана численность работников данных цехов.

Определены площади доготовочных цехов (горячего, холодного и 
мучного), подобрано соответствующее тепловое, механическое и 
немеханическое оборудование для осуществления тепловой обработки 
полуфабрикатов и сырья, приготовления пищи и порционирования.

Расчеты других производственных помещений произведены исходя из 
производственной программы предприятия и количества посетителей за день.

В организационном разделе представлено описание инфрастуктуры 
производства, организация производства, описаны рабочие места в цехах, дана 
характеристика формы обслуживания, описаны прогрессивные технологии 
обслуживания.

В научно-исследовательском разделе разработано новое изделие 
«Булочка гречневая». На изделие разработана технологическая карта, 
составлена схема технологического процесса производства блюда, проработан 
и описан контроль качества разработанного, рассчитана пищевая и 
энергетическая ценность нового изделия, разработана нормативно
технологическая документация в форме технико-технологической карты.
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