
Может ли несчастный случай на работе быть непроизводственным? 
 

Не всегда произошедший на работе с работающим несчастный 
случай является производственным и оформляется актом о несчастном 
случае на производстве формы Н-1. 

Согласно подп.24.5 п.24 Правил расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.01.2004 №30, 
непроизводственными несчастными случаями, оформляемыми по 
результатам расследования актом о непроизводственном несчастном 
случае формы НП, являются случаи, при которых повреждение здоровья, 
смерть потерпевшего произошли при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

не при исполнении потерпевшим трудовых обязанностей или не при 
выполнении работы по заданию организации, страхователя (ее (его) 
уполномоченного должностного лица); 

не при следовании к месту работы или с места работы на транспорте, 
предоставленном организацией, страхователем, не при передвижении на 
личном транспорте, используемом для нужд организации, страхователя в 
соответствии с заключенным в установленном порядке договором 
(соглашением) между работающим и организацией, страхователем или 
условиями трудового договора (контракта), не на транспорте общего 
пользования или ином транспорте, а также не во время следования 
пешком при передвижении между объектами обслуживания либо 
выполнении задания организации, страхователя (ее (его) 
уполномоченного должностного лица), не при следовании на 
транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 
отдыха (водитель, проводник, другой работник), не при работе вахтовым 
(экспедиционным) методом во время междусменного отдыха, а также при 
нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время, не при 
следовании к месту служебной командировки и обратно: на транспорте 
общего пользования (кроме транспорта общего пользования, 
осуществляющего городские перевозки); на транспорте, предоставленном 
организацией, страхователем; на личном транспорте, используемом для 
нужд организации, страхователя в соответствии с заключенным в 
установленном порядке договором (соглашением) между работающим и 
организацией, страхователем или условиями трудового договора 
(контракта); на ином транспорте (при следовании от населенного пункта - 
местонахождения постоянного места работы к населенному пункту - 
месту служебной командировки и обратно); при следовании на транспорте 
общего пользования, осуществляющем городские перевозки, ином 
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транспорте и (или) пешком при перемещении в пределах населенного 
пункта от места высадки из транспортных средств, перечисленных выше; 

не при следовании по территории организации, страхователя к 
рабочему месту и обратно в периоды времени перед началом и после 
окончания работы, не при приведении в порядок оборудования, 
инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты и не 
при выполнении других предусмотренных правилами внутреннего 
трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы. 

Решение об оформлении таких несчастных случаев актами формы 
НП принимается, если в результате расследования не будет установлено, 
что несчастный случай произошел при совершении потерпевшим 
правомерных действий, направленных на предотвращение катастрофы, 
производственной аварии, несчастного случая, уничтожения или порчи 
имущества страхователя или иного имущества. 
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