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USTAWA

�	����	��	��������	����	��

o wykonywaniu prac podwodnych

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. '������ � ������ ����
 �� �� �
���
��� ����� ��	��	
��&� ����� ����	�� �� ���(� 
�(ywania
�����
����	����&��� �
���
���

2. '������ �������� ���� �)�
���� �� ��"���
��� ����*��� � �
�!���
��� ��&�	������ �� � "�	
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „obszarami morskimi”.

����������)���������
���������������	�+

�,� ��	
���� � ����
������
��&� ��	���"��&� ��(� 
�	������
��&� ������ $�
������ Obrony

-���	�������!�
�������"���������	�����������
����
��&������������eniem art. 8 ust.

6 i 7, art. 23 ust. 3-7 i art. 28;

2) �"����
�� ���
����������&����������&����� ������
��&�

Art. 2.

'���������������� �����
�����
������+

1) baza prac podwodnych - miejsce zains������
��� ����	���� ���&
���
��&� �� �y������
��

�!������������&�(�������
������������
��������������	��
����������	��dnych oraz czyn-


����������&��� �����
��.

2) ���

� ��		��&����/��������
��	���		��&�
���������
��������������!��*eryczne, tlen lub

mieszanina oddechowa;

3) dekompresja -� �
�������
����������(
���
������
��
����		���"��������
���rganizm nurka,

�����	��
�����	
����������	�����������	��	
��&.

0,�	"�������"����������	��	
� - prace podwodne, których czas trwania przekracza 8 godzin,

�����������
�� ��	
�������!������"�!����������
���
�� ����	���"���!���	������nego

���
��
�������������� �
���
��� ����� ��	� ��������&
�����	�� ���� ������� ����(���
��� 
�

powierzchni w komorze hiperbarycznej;

,� 	���
� 
�� ���� /� �(���
� � ���
��
������  �)�����  �
���� ���� �� ��������
��� �ozwa����� 
�

transportowanie nurków pod po������&
�����	�.
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6) �"�(�
���� ������ ��	��	
� -� ������ �����	��
�� ��	� ��������&
��� ��	�� 
�� �"�(o ����

��� �����
�����!.

7)  �!���� 	� �!������
�� /� �(���
� � ���
��
����� ��  �
���� ���� �� ��������
��

u!������������&������	��
�����	����� ���� ����� �!���������	� �!�������
�rków;

8) komora &����(�����
��/��(���
� ����
��
������� �
���� ��������������
���u!������������&

przebywanie w nim nurków w warunkach sztucznie wytwo���
������	������
�������
��/


��� ��!��*�����
���� �� ������� �����	��
��� 	"u������"��&� ��(� �"�(�
����&� ����

podwodnych albo w celu przeprowadzania dekompresji;

9)  �!������� /�  �
�������
�� ������� �������� ���
��
��� �	dzia"�������� 
�� ���anizm nurka,

�����	��
�����	
����������	�����������	��	
��&.

10) 
��� � /� ���(�� �� �
������ ������ ��	� ��������&
��� ��	�� �� ��������� 
�� ���!� ��(�

������������ �� ����
 ��&� ������
��� ��������
���� ��	������nego ci�
��
��

atmosferycznego;

11) obiekt zanurzalny - dzwon nurkowy, pojazd podwodny, batyskaf lub inne urz�dzenie

przeznaczone do przebywania w nim osób w czasie wykonywania prac podwodnych;

12) ����
��������������	��	
��&�/����(��*�����
������(������
���������	
��� ������
������
�


��!������ ���(������� ����
���� ����	������ ��"���� �� �� ������ ����� ��dwodnych oraz

����
����������������.

13) ��������	��	
��/����

������� �
���
�����������(����������������	��o������&
�����	�

�����������
�� ���!���(�������
 ��&�������
����������o
������	������
�������
��
��

atmosferycznego, a��� ������

������� �
y��
��
����������&
�����������(������
�������

���������������(�"������������dzenia bazy prac podwodnych;

14) ��������	��	
��
��!�"��&��"�(� ������& - prace prowadzone pod powierzch
�����	��
�

�"�(� �����	�����!.

15) ��������	��	
��
�����	
��&��"�(� ������&�/������������	��
����	�po������&
�����	��
�

�"�(� ������	����!�	����!.

16) ������ ��	��	
�� �� �
���
�� �� ���	
��&� ����
 ��&� /� ���

����� �� �
��ane pod

��������&
��� ��	�� �� 
����� �� ������� ���	)�� ��!��*�����
��&�� ����� ��!���������

���������� ��(� ��	�� 
������� 
��� 0o
1�� ����� ��!���������� ���������� �������� 
��� �oC,

��!������������	����������
����o
1���	����	����
��#�����
����	
��������!
�������
�����!�

����� ���	 ����� ���	�� ��	�� ��� ����� 
��� �� !2�� �� �� � ��
��&� �)�� ��&� ��"���
��&

������������!�
�	������!�!�!orza;

17) procedura prac pod��	
��&�/�����)(����������
���������� �
���
����������	��	
��&�

� ����������  ����
��#� �� �
���
��&� ���

������ ��	���� �������� 
�� ������� �"�(� ��#

zanurzania, rodzaj i czas dekompresji, dopuszczalny czas pracy i przebywania w warunkach
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pod������
���� ���
��
���� 	"����#� ������� ��!��	���  ����
�!�� ��
����
��!��� ����	�

��� ��������"���
��������o�������
�����������	 �����������(���������
����(���)���&���(�

dekompresyjnej;

18) ������� 
�� ���� /� ��������
��� �� ����	��
��� ���&
���
�� 
� "�	�
�� (�������	
��� 
�� ���"�


�� ��� � "�	������ ���� �� �������� �		��&������ ��(� �

���� ����	��
��� 	������	��������

���

� � �		��&����� � �*�
	���� ���	 )�� ��&��
�� �"����� o	������ �������
��� �� ��&��

���

(��)�� ��(� �"�����  �!��
�����)�� �"����
������ ���)�� 
��
��&�� ��������� ��
�� ���
�"�����


�����
����	����������������
���	odatkowego;

19) ������)�
��� 
��(�������
�� ������ ��	��	
�� /� ���

����� �� �
���
�� ��	� �o������&
��

��	�� �� ���������
��!� !������")�� ��(��&����&� ��(� ����tech
���
��&�� ����� � ���
��

niebezpiecznymi substancjami lub preparatami che!���
�!����������������������
���!������

���������� ���
��������
����
��������(����
���!�
���(��!�
���������� �������������	��
��

��)(�
��������������
�� ��������(������	��
���
����&����hnologii prac podwodnych.

��������	�

Warunki wykonywania prac podwodnych

Art. 3.

�� �
���
��� ����� ��	��	
��&� ��������� ���� ���(�!� �����	�����!���!���
�� uprawnienia
zawodowe i odpowiedni stan zdrowia.

Art. 4.

�����������	��	
��!��
������
�����#��������������	�����������*� ����������	����������"
��
��
��!����������!�������	��
���(�������������!���&����
�����������	a
�������� ��	
��� �
�����*� ����������	
�������������!��������yfikacji.

���%����!������	��
���(�������������!���&����
���������(��!������������)�
����������	���
����� ��	��	
��&�� 
�	�)�� 
�	� ���
�!� ���&
���
�!� �������� 
�� ������ �� (���� ����
��	��	
��&�����������
��
�����)(��� �
������&���������dwodne.

Art. 5.

'������
���(�����������	��	
��&�
���!�����������#����������	�������������(����	owiska.

Art. 6.

����� �
���
����������	��	
��&�
���(������&�!��� ��&�����)	��	����&�	�����&���	
��&
��!���� ���� �
��� �������
��� �"��������� !��������� 	��� ���� ����	�� !��� ����� ��(�

	��� ����� ����	�� �������� ��)	��	������ ��	�
���� �� 	��	��� 	������� �	!�
�������jnej, na
wniosek organizatora prac podwodnych.

����"�������!���������	��� ��������	��!��� �������(��	��� ��������	������������)	��	�����

���
���� � ����
�������� ����� ��	��	
��&��!������	�#� �������
���� ��  �)��!�!�����
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����� ��� ������
������� 	�� ����� ���
���� �� �
���
��� ����� ��	��	
��&� 
�� !�"��&

�"�(� ������&������!�
�!����
�����	��3�!��������

3. ��� ��	�
��� �������
���� ��  �)��!� !���� �� ����� ��� ��(����� ���� ��"���� �� ���� ����
okre���
�������"���
� �.���"�������
����	��&)	�(�	�������������

4.�4���
��� ����� �)��!�!������������������	�"��������� ����������*� ������� �)��!�!�����

art. 4 ust. 1.

5. $�
�������"�������	�������������	�� ��!��� ����� ���������	��	�����������	��
���������
�
��� )�� �� �������
���� ��  �)���&� !���� �� ����� �� �� ��� �� ������	
��
��!� �odzaju
�� �
���
��&��������	��	
��&��!������������!�
����&������	��
�������� ��������(����&
oznakowania.

3������	���	�
��!��������
�������
���� �)��!�!��������������!�������������	��#� �
�����
���
�����	� �!�
�)���������	�������&������	�
��������
���� ����	owych przez osoby
�� �
������ ������ ��	��	
��� ���
�� ���&
���
���� �������� 
�� owego oraz wypo����
��
bazy prac podwodnych.

Art. 7.

1. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie jest wymagane w przypadku
�����
��� �������
��� 	��� ������ ��	� ������  �
����
����� �����
��
��� (����e��������
����������(������(����
�����
����������
������	���� ��

���5���	�������������	��	
��&�!������&�
������������
����������
���	��������� ��	� �����
�����
��
��� (�������������� �������� ��(�� ����(����
��� ��
���������e
��� ���	���� ��
����
��������������	��	
��&�(����"���
��������	�!����"���iwego miejscowo dyrektora
����	��!�r� �������(��	��� ���������	������������)	��	�����

��������	�

���������� !��	�"#��"�����	����	�������"�$

Art. 8.

1. 5���
��������������	��	
��&�������	�����	����
��������
�(����������������&����ny pracy
������� �
���
����������	��	
��&������ ���������(������
�����
����#� �����
� ������
podwodnych. Pracami podwodnymi kieruje kierownik prac podwodnych.

���������
� ��������	��	
��&�������(������
�+

1) ���������	��#����
������ ������	��������!���������!�����
������ �
ywania prac

podwodnych oraz po�
*��!���#� ���(�� �� �
������ ������ ��	��dne o ryzyku

����	���!������������
��&����	 ��&��!
�����������&��yzyko;

2) ��������#����������#�(�������
�������	�����������	wodnych;

3) �������#� ������� 
�� ���� �� ��������
��� (���� ����� ��	��	
��&� �	�����	nie do

rodzaju wykonywanych prac;

4) � ������#� 	�� ������ ��	� ��������&
��� ��	�� 
�� �� �� ��!���
��&� �����
�eniach

����	����&��������
�#��������� �������������	��������
�� ��(�	�����������������

do udzie��
����� ��	����&�����
���(�	
�����!���.
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5) �����
�#������!���
��������
��������
��������&
���
�����������
�� �����������	���

���&
���
��&� �� ��������
��� (���� ����� ��	��	
��&�� �� ��!� �����
�#� ���"�� �(�"���

������ ���������� �����!)�� 
�� ����&� ����	���� 	������	�������&� ���

� 

�		��&����� ������� ����� ���  �
����
�� ��� �����	�� 
�� �o	���� ���������
���� �������

nurkowego;

6) �����	��#�	���

� ��������	��	
��&.

7) 	� �
���#��� ����������
�� �������)���������������bywania pod powierzch
�����	�

��(�������
 ��&�������
�����������
������	������
�������
��
�����!��*����znego;

8) �����
�#� 
�� ���� ���� ��!�	���
��� ���� ������	 ����������
��� 
��"��� 	ekompresji

�����
�#� (����"���
�� �������
��������
��� 
�� �� 	�� !�������� �	���� (�	���� !��
�

�	�����#�!���������������
�����!����!edycznej;

9) ������������#��������	��#���������	��	
�����	
�������!���
��!��� ����onymi w

przepi���&�	���������&�(����������������&����
��������

3. Dziennik prac podwodnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, wydaje, na wniosek
or��
�������� ����� ��	��	
��&�� �� ����������� ����� ��	�
��� �"������� !��������� 	���ktor
����	��!��� �������(��	��� ��������	������������)	��	�����

0�� ��� ��	�
��� 	���

� �� ����� ��	��	
��&� ��(����� ���� ��"���� �� ���� ����� � �����
��� �
��"���
� �.���"�������
����	��&)	�(�	��������stwa.

�� 5��(���� �
������ ������ ��	��	
�� ����� �(������
�� 	�� �� �
���
��� �������onych jej
���

�����������)(����	
������������!��������	�!��(����������������&igieny pracy oraz
	��������
�������	����	���
��&�����!��� ������������������ azówek.

3�� $�
������ 5(��
�� -���	������ !����� 
�� �����	���� �����*� �� ����� ��	��	
��&

wy �
���
��&� 
�� ������ �(��

������ � ������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����
 �

bez������������ �� �
���
��� ����� ��	��	
��&� �� ��	
��� ��&� ����
������
��&

pod���"��&���(�
�	�orowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

6�� $�
������ �"������� 	�� ������ ���
����
��&�� !����� 
�� �����	���� �����*� �� ����

��	��	
��&��� �
���
��&�
�� ������(�������������� �������	 ����(����
�����o ��������
	��	��� ��������	��
��������
 �� (���������������� �
���
��� ����� ��dwodnych, w tym
	���"��� �����
�����&�� �� ����� �� #�������� �� ��	
��� ��&� ����
��a���
��&� ��	���"��&� ��(

�	������
��&�������!�
�������"���������	���������e�
����
��&�

Art. 9.

1. 5(�� �� ��
�����
��!����(�#� �����
��� ������� �	�����	����!���
��!�(���������stwa w
zakresie:

�,�(�	������������"��&�����	��������������
��.

�,�����
 )����
����
��&������(����������������&����
����acy;

�,�����(���������
��������	����&���)(�� �)���!������
�!���	
�����
�������(y��#�

2. 5(�� �� ��
�����
�� �� ����� ���"�� ����	��
��� ��	������� 
�	������� ���&
���
�!�� �
��ytucji
klasyfikacyjnej w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji i remontów.
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3. %��"
��
�����!�������� �)���&�!�������������� �����������	����
��������� ����*� acyjna w
dokumencie klasyfikacyjnym, po doko
�
����������	��

0�� 4� �!�
������ ����� ����� �(�� ��� ��
�����
���� ��!���� ����	
��
��� �� �"������!
���������!������)	� �!��
��� ����!���
����
�!�

�� %��"
��
��� ������ �(�� �� ��
�����
�� ��!����� �� �� ������ ����
 )�� &����
���
��&� �
��
����
��&� ������	���� �� 	��	��� 	�������� �"������� ���������� �����)	� �� �
���ktor
sanitarny.

Art. 10.

��� 5(�� �� ��
�����
�� ��	����� �(����� ���� ��"����
��� 	�� 4��� ����� '���	�� $��� �ego w
7	�
�����������	�
���������
����� �����*� ����(�������������� �
���� ���� ���������enia
obiektu zanurzalnego.

���1����*� ���� ��  �)��!�!����������� ��� � ������ 	���������
�� �"�(� ��#� ��
����
���obiektu
��
�����
��������� ����(�� �������
��
�������	������)(�� �)���!������
�!� ��	
���e�
��
����(���#�

��� 1����*� ���� ��  �)��!� !���� �� ����� ��� ������ ���
��#� ��� ��"����� ��� !�������� �	� 	
��
��������
���� �� ����	"���
��� ����� ���
����� 
��������� 
�� �
���� � ����
�������� ����
podwodnych.

0��4���
��� ������	�
��������*� ������� �)��!�!����������������"��������+

1) 	� �!�
�� ����*� ����
����	�
���������
��������� �a��*� ����
�.

2) ���
��� �"��������� ������������ �
��� ����� ������ �� 	��������
��� �(�� ��

za
�����
����	��� �������������	������	�!���!�����(����������������&����
����acy;

3) 	������������������������)	� ����� �
��� �������
�tarnego o dopuszczeniu obiektu

��
�����
����	��� �������������	������	�!���!�����&����
���
��&�����
itarnych.

5. �����	�
��� ��(� ����	"���
������
����� �����*� ����� ��  �)��!�!����������� ��� ��(����� ���
��"���������� ������ �����
�������"���
� �.���"�������
����	��&)	�(�	�������������

3��$�
�������"�������	�������������	�� ��!��� ����� ������������ �
����
�������apewnienia
(�������������� �� ��&��
�� ������ ����� �	������ ��)(� ����(��������&� �� �(�� ���

za
�����
�!��� ���������	��	�����������	��
��+

1) ��!���
��� �� �� ������ (�	���� �(�� �)�� ��
�����
��&�� ��&� ���"��&� ����	���� �

��������
��� ��(�� ��
�� ��� �(����������� �� ��!� �� ������ ��!���
��� � �����
�� �

przepisach technicznych instytucji klasyfikacyjnej;

2) wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 11.

�����������	��	
��!������ �
���#�
��� ������	������� ����
���������
����� �������(�� �
��������� �����	���� onywania prac podwodnych.

2. Nurek podlega okresowym badaniom lekarskim, przepro��	��
�!�
������	�����
�������
�
���!��������

���7"�(�
����� 	"�������"����������	��	
�������	���������	�
�	����!��� arza.
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0����� ��	�!�������	 ����������
����(���)���&���(��	� �!������
��� �����������
�� ��
�
 �
����
��(�	�
����� ��� �����������������	��
���(�� ����������� �����	���� onywania
prac podwodnych.

5. Koszty nadzoru medycznego, o którym mowa w ust. 3 i 4, ponosi organizator prac
��	��	
��&.�  ������ (�	��� �� ��� ��&�� ��  �)���&�!������ ����� �� �� ��� ��
���� ����
izator
�������	��	
��&��������������	
���
�r ��
����	��������!������������

3��$�
�������"�������	���������	����������	
������ ����
�!����
�!����	���� tej dziedzinie,
� ���������	��	�����������	��
��+

1) ����
 ���	�����
����� �!�����
��
��	�����	�#�
�rek;

2) tryb orzekania �� (�� �� ��������� ����� 	�� �� �
���
��� ����� ��	��	
��&� �

prze�����	��
���� �������&�(�	����� ��� ��&.

3) sposób sprawowania nadzoru medycznego nad pracami podwodnymi;

4) procedury dekompresji i kompresji;

,��� ���!�
�!��
������������
���!�	���
����(�����������	��	
��&.

6) wymagania kwalifikacyjne dla lekarzy, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz wzory i tryb

��	���
���	� �!�
�)���������	�������&� �alifikacje medyczne.

Art. 12.

���1�������������
���
�� ����	���������&
�����	��������� �nywaniu prac podwodnych na
!�"��&� �� ���	
��&� �"�(� ������&� 
��� !���� ��	
�������� ���� �����#� �� �odzin, z
za�������
��!�������/0�

2. W przypadku wykonywania prac podwodnych, o których mowa w ust. 1, przy temperaturze
��	����(�����������
�������
���0oC, czas pozostawania nurka pod po������&
�����	��
��
!�������� �����#���	
������������	��
�

���1�������������
���
�� ����	���������&
�����	����� �)��!�!������������������!o��������#
����	"���
�� 	�� 3� ��	��
�� ��	�����
 ��!� ���������
��� �����!�� ����ewania skafandra i
czynnika oddechowego.

4. W przypadku wykonywania prac podwodnych, o których mowa w ust. 1, przy temperaturze
��	�� �������� 
��� �8o

1�� ����� ���������
��� 
�� �� ��	� ��������&
��� ��	�� 
��� !o��
���� �����#���	
��������3���	��
�

��9���
����������������
���
�� ����	���������&
�����	������� �� � ���
��&���
urzeniach
��������	�(��
���!�������� �����#�3���	��
�

3�� ���  ��	�!� ��
����
��� 
�� ��������&
���� ��	�����  �)����� �������
�� �����	���
dekom�������������
�������
�� �������
��!
�����/��	��

����������

7.�����������&���!��	��� ����
�!���
����������!��(��po���	nio po sobie zanurzeniami, o
 �)���&�!�����������3��
��� �
���!������"
�#�*�
 ����
�� ����� ������ego.

Art. 13. 

���% ������
���
�� ��	���� �
���
����"�(�
����&��������	��	
��&�
������������ ������
�
	�(����� ����
��� ������
���	�����&�����������	���������
������0/��	��

������erwie.

��� 1���� ���������
��� 
�� �� ��	� ��������&
��� ��	�� ����� �� �
���
��� �"�(�
����&� ����
��	��	
��&�
���!�������� �����#������	��
��������������
��!��������
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���1�������������
���
�� ����	���������&
�����	����� �)��!�!��������������!���������#
����	"���
�� 	�� 0� ��	��
�� ��	� ����
 ��!� ���������
��� �����!�� �������
��� � �*�
	���

czynnika oddechowego i dzwonu nurkowego.

Art. 14.

��� 1���� ������ 
�� �� �� ��� ���� �� �
���
��� 	"�������"��&� ����� ��	��	
��&� 
��� !o��
���� �����#�8���	��
�
��	�(��

2. Jedno������� ����� ����"���� ���������
��� 
�� �� �� ����
 ��&� ��	������
���� �i�
��
��
������� �
���
���	"�������"��&��������	��	
��&�
���!�������� �����#�36���odzin.

��� % ������
��� 
�� �� 	�� ��
��
���� �� �
���
��� 	"�������"��&� ����� ��	��	
��&� ����

	���������
�� ��� ��������� �)�
��� � ������� ���������
��� ��	���"���!� ��d������
���
���
��
�������������� �
���
���������	
��&�	"�������"��&��������	��	
��&�

Art. 15.

��� :������ "���
�� ����� ���������
��� ��	� ��������&
��� ��	�� �� �� ����
 ��&� ������
��
��������
���� ��	������
���� ���
��
��� ��!��*�����
���� ���� ������ �� �� �

ka��
	������!� �6� ��	��
�� 
��� � �����	
��
�� 
�� ��	������� �!���� �� ������ 
�(�����
	�
�!� �� �� ������ 	�� 	�	�� ������� �"��
���� ������� �������
 ������ �� �ymiarze
��	
����	
������������� ��	��	�	�� �����0���	��
������(���
��������&�����nkach.

�����!���� 	�	�� �������������� ��  �)��!�!����������� ��� 
���!���� ���� �����#� �0� 	
���
roku.

Art. 16.

4������)����� �)���&�!�������������/�������������������	� �!�������� �����
������ocedurze
prac podwodnych.

Art. 17.

Nurek �����	
��
��
����	��������!�����������������!����	�	��� ������� ������;��yna-
grodze
������ ��	����	��
�������+

1) przy wykonywaniu prac podwodnych w trudnych warunkach;

2) przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac podwodnych.

Art. 18.

����������� �
���
����������	���������&
�����	������
��������������	��	
��&������
��

�� ����(���"��
���������
��������������� �������
���
���!
��������
�������kcal dziennie.

��������	%

�����"	��������	�	�"#��"�����&	����	�������"�$

Art. 19.

�����������	��	
���� �
���+
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1) nurek III klasy;

2) nurek II klasy;

3) nurek I klasy;

4) nurek saturowany;

5) kierownik prac podwodnych II klasy;

6) kierownik prac podwodnych I klasy;

7) operator systemów nurkowych.

2. Dyplom nurka III klasy uprawnia do samodzielnego wykonywania prac podwodnych na
!�"��&��"�(� ������&�������������	��	
��&�
�����	
��&��"�(� ������&�����������
�rka II
lub I klasy

3. Dyplom nurka II klasy uprawnia do samodzielnego wykonywania prac podwodnych na
���	
��&��"�(� ������&�������"�(�
����&��������	��	
��&�����������
�� ��<� �����

4. Dyplom nurka I klasy uprawnia do samodzielnego wykonywania prac podwodnych, z
����� ��!�	"�������"��&��������	��	
��&�

5. Dyplom nurka saturowanego uprawnia do samodzielnego wykonywania wszystkich prac
podwodnych.

6. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy uprawnia do kierowania pracami
��	��	
�!���������� ��!�	"�������"��&��������	��	
��&�

7. Dyplom kierownika prac podwodnych I klasy uprawnia do kierowania bez ograni����
wszystkimi rodzajami prac podwodnych.

8������	����� ���������������!)��
�� ����&������
���	���(�"�����
������
����owanych w
(������������	��	
��&�����	��������������
������&
���
����

Art. 20.

��� ����
 ��!� ���� �
��� 	����!)��� ��  �)���&� !���� �� ����� �=� ����� �/6�� �� ����	������� �
 �)��!� !���� �� ����� �=� ����� 8�� ����� �"���
��� �� ��
� ��!� �������
�!� ����!�
�

��� ����
������ ���������
�������� �������!���
������	��� ���!�����
�������������"
��
��
�����"�
� �� �����
��&��	�����	
�����������/8�

2. 4����!�
�� ��<<<� �����!���������!�#����(�������	�����+

1) � �����
�����
��!
�����8����.

2) ��� 
��!
���� �� ����"��
��� ���	
��� ��(�� �� ����"��
��� ����	
����� ����	���� �

�� ������ ����	)�� !��� ��&� ��(�� �������� ��)	��	������ (�	��
������ ��	
���� ��(

zawodów mechanicznych lub elektrycznych;

3) ������	���
������ �����
����� ���
���	���
�� )��<<<� �asy.

3. Dyplom 
�� ��<<� �����!��� �����!�# ���(�������	�����+
1) dyplom nurka III klasy;

2) ���
��!
����	�����
������ �� ������	�������&��� ������
�� ��<<<� ����.

3) ������	���
������ �����
����� ���
�a dla nurków II klasy.

0��4����!�
�� ��<� �����!���������!�#����(�������	�����+
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1) dyplom nurka II klasy;

2) ���
��!
����	�����
������ �� ������	�������&��� ������
�� ��<<� ����.

3) ������	���
������ �����
����� ���
���	���
�� )��<� �����

��4����!�
�� ����������
����!���������!�#����(�������da����+

1) dyplom nurka I klasy;

2) ���
��!
��������
����� �� ������	�������&��� ������
�� ��<� ����.

3) ������	���
������ �����
����� ���
���	���
�� )�������owanych.

3��4����!� �����
� ���������	��	
��&�<<� �����!���������!�#����(�������	���ca:

�,� �� ����"��
��� ������� ��(�� ���	
��� �� �� ������ ����	)�� !��� ��&� ��(�� �������

��)	��	������(�	��
��������	
������(�����	)��!��&�
���
��&���(����ktrycznych;

2) dyplom nurka II klasy;

3) ����
����� �� ������	�������&��� ��rze nurka II klasy;

4) ������	���
������ �����
����� ���
���	��� �����
� )���������	��	
��&�<<� �����

7. 4����!� �����
� ���������	��	
��&�<� �����!���������!�#�o��(�������	�����+

1) �� ����"��
������sze;

2) dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;

3) �������
������ �� ������	�������&��� ������ �����
� ���������	��	
��&�<<� ����.

4) ������	���
������ �����
����� ���
���	��� �����
� )���������	��	
��&�<� �����

 8������	���������������������!)��
�� ����&�!���������!�#�o��(�������	�����+

1) �� ����"��
������	
��.

2) ������	���
������ �����
����� ���
���	�����������)�������!)��
�� owych.

Art. 21.

������ �� ��
�� ������ �������� �
���
����������	��	
��&�������������	�� ������� ��
�� �
������)(�� �����
���������8��������� ��6�

2. Za � ���� ����
��� ��� �� �� ����	����� 
�� �� ��
���� ���� � ���� ��� 
��!
���� ��� ��	��


"���
���� ����(���
��� 
�� �� ��	� ��������&
��� ��	�� �� �� ����
 ��&� ������
��

wytwo���
������	������
�������
��
�����!��*�����
����

��� 4� �!�
��!� �������	������!� ��� �� �� �� �� ������ �� �
�wania prac podwodnych w
�&��� ������  �����
� �� ����� ��	��	
��&� <<�  ����� ����� ����	������ ������ ��(� ����!
�

������	���
�������
���������������	��	
��&�

Art. 22. 

��� 4��� ���� '���	�� $��� ����� �� 7	�
��� 
�� �
���� � ���
��resowanej osoby, wydaje
�	�����	
��	����!������	�������� ������� ��
�rka.

���4���
��� ����� �)��!�!����������������"���������������	���
�������	 ���� ��eniowego o
� �����
��� ��!���
���� �� ���
��� ����� 	� �!�
�� �������	������� ��� �� �� �� �� �����
wykonywania prac podwodnych.
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3. Dyplomy nurka III, II i <� ����������
�� ����������
�������&���������
��#�������� ����
lat od dnia ich wydania.

0�� 4��� ���� '���	�� $��� ����� �� 7	�
��� 
�� �
���� � ���
��������
��� ���(��� ����	"���
���
��#�	����!����� �)��!�!����������������	�����
 ��!��	� �!�
����
���okresu co
najmniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w
okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu.

��4���
��� ������	�
���	����!��
�� ����(��������	"���
�����������
���� ��"��������� ����
aktualnego orzeczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

3�� 5���
�� ��  �)��!� !���� �� ����� ��� �����	��� �������� ��	�
��&� 	����!)��� ����	�����
 �������� � 
�� �� ����� �����*� ��)�� (��������������  �
���� ���� �� ��������
��� obiektu
zanurzalnego.

6�� �����	�
��� 	� �!�
�)��� ��  �)���&�!������ ����� ��� ����	"���
������
���� dyplomów i
��	�
��� 	���� ��)�� ��(����� ���� ��"���� �� ���� ����� � �����
��� �� ��"���
i �.� ��"���
���
�����	��&)	�(�	�������������

8�� $�
������ �"������� 	�� ������ �����	�� �� !��� �����  �������� ���� �����*� �� ����	)��� �
 �)���&�!������������=��� ���������	��	��� ��������	��
���� ������)"���� ���(��ydawania
	����!)��� ����	������  �������� � 
�� ��� ��  �)���&�!����� ust. 1, oraz dziennika prac
��	��	
��&������ ������������&�	� �!�
�)��

Art. 23.

1. 5(�������!� ������� ��"�
 ��� ��&� '
��� >������� �����  �)���� 
�(���� �� ���&� ���stwach,
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów, o
 �)���&�!������������=����
���� ���� ��� ����*� �����
������	��&�� �e���
��&������������
	
����3� ����
�����������������	��&���
���
���
�(����&�����������&���"�
 ��� ��&�'
��
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 954
oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655).

���-���
���� � ���(�� ���
��������
����  �)��� �����	�� 	� �!�
�� �������	�������  ���ifikacje
�"����
�� �����	�
�������������������
��� �������*�����
�����(��

����owarzyszenia oraz
��!���
�� ��� �� �� �� �� ������ �� �
���
��� ����� ��	��	
��&�� 4��� ���� '���	�
$��� ����� �� 7	�
�� !���� ��	�#� �	�����	
�� 	����!� ��(� ���a	������ �������	������
 ����*� �����	���� �
���
�������	����(��������
�#���&���	�
����	��	�
�������	� �!����
�����"
�������������!�
����� ����
������(���oretycznego.

��� 4��� ���� '���	�� $��� ����� �� 7	�
��� �� ������	
��
��!� �������)�� ��	�
��&� 
�

��	������� ����� 3� �� 6�� 
�� �
���� � ���(�� ���
��������
��� �����	������� 	� �!�
��

 ����*� ����
�������
�������	���� �
���
����������	��	
��&����	�
�������� ��	
��� �
����
������
����	���"�� ��(�
�	������
��������$�
������5(��
��-���	owej (kwalifikacje
���� ���,���(��!�
�������"���������	�����������
����
��&����	�����	�����	
��	����!�

 ������� �� 
�� �� ��(� ����	������ �������	������� uprawnienia do wykonywania zawodu,
pod warunkiem udokumentowania okresu co najmniej 250-godzinnej praktyki w zakresie
wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania dokumentu.

4. Do osób, o których mowa w ust. 3, 
�����"
�������&� ��!����� 	���������&� ��� �� �� �
�� �������� �
���
����������	��	
��&���������������	�����	
�������������������

5. Za uznanie kwalifikacji lub potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania zawodów, o
 �)���&�!������������/�����(�����������"���������� ������ �����
�������"���
i �.���"���
���
�����	��&)	�(�	��������stwa.

3��$�
������5(��
��-���	�������������!��
�����!�
�����!��"������!�	���������ospodarki
!��� ����� ���������	��	�����������	��
���� ����*� ��������� ������)(������
��
��&�	�
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�� �
���
����������	��	
��&��	�����	������ ����*� ����!�	���� �
���
�������	)��

�� �)���&�!������������=�� �������������� ����!���o���!���� �����

6��$�
������ �"������� 	�� ���������
����
��&��� ������!��
��� �� !�
�����!� �"���iwym do
������ �����	�� �� !��� ���� � ������� �� 	��	��� ��������	��
����  ����*� ����� ��)(

�����
��
��&� 	�� �� �
���
��� ����� ��	��	
��&��  �)��� ���� �"�� �����
�enia w
��	
��� ��&�����
������
��&���	���"��&���(�
�	������
��&�������!�
�������"���������	�
���������
����
��&���	�����	������ ����*� ����!�	���� �
ywania zawodów, o których
!������������=�� �������������� ����!�������!���� o����

Art. 24. 

���%� ���
������� �������� �
���
�������	)����� �)���&�!������������=�������	�������	 �
�� ���
�������
�
����	��	���	�������4��� �����'���	��$��� �������7	�
��

2. 4�������� ��  �)����!������ ����� �����	���� ���� 
�� � ���� �0�!��������� 
���
���� � o���	 �
szkoleniowego, po przeprowadzeniu kontroli i oceny tych szko���� ����� ����	������
��
certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

���������������	��
��� �
�����������
���� ����������	��
��&�����������	� ��� ��eniowy lub
���������
�����&��� �������(�����������"���������� ������ �����
�������"���
� ��

0��5��(���� �)���� �����"���� ���
������ �)��!�!��������������������/8� ����	� ��� ���
����
��	����������	���
������ �����
�� szkolenia.

Art. 25.

1. Egzaminy, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 23 ust. 2, przeprowadza Komisja
�����*� ����
�� 	��� -�� )��� 	���"������ ����� 4��� ������ '���	�� $��� ����� �� 7	�
��

���
��	�����? �!����@�

���������	
��������� �!���������"����
��� �������������	��"����!�
�������"�������	�������
�����	�� ��!��� �����
���
���� �4��� �����'���	��$��� �������7	�
��

������������������	
������������ �����������������"��&���"�
 )�� �!���������"����������)	
��)(������	������&� ����*� ���������	����������
������ �
���
��!��������	��	
��&�

���	��"����4��� ����'���	��$��� �������7	�
���
���
���� �������	
����cego komisji.

0��4����	��� �!�����
�����+

1) ����������
����
��� )����)(��(���������&����������� �
���	����!)����(�����	����

������*� ���
��� ��"����
��&�	���
��� )��	� �!�
�)��������r	�������&��� ����"/

��
������� �� ������	������� �����
�����!���
��&��� ����.

2) przeprowadzanie egzaminów praktycznych i teoretycznych z zakresu wymaganej

���	������!�����
o���.

3) ���
����
��� ��������
��&� ������ ����	 �� �� ���
����� ������)"����&� �����amów i

metod szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych oraz nadzorowanie

prze(��������&��� ����.

4) 
�	������
��� ����(����� �� ����� ������
��&� �� ������dzaniem nowych technologii

�������	��	
��&�������	������������
�� ����������������
��.

5) ����������
��������������� �����(���������������� �
�wania prac podwodnych;
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6) ������
���� 
�� �
���� � !�
������ �"��������� 	�� ������ �����	�� �� !��� ����

pa���������� �
��� ����� ������ ��(� ��� ��������� �������
� �� � �����
����� ����dków

powsta"��&�������� �
���
����������	��	
��&�

Art. 26.

$�
������ �"������� 	�� ������ �����	�� �� !��� ����� !����� 
�� ���	��� �����*� �� ���odów, o
 �)���&� !���� �� ����� �=�� �� ������	
������ � ����
�� ���
� ���	��� �� ���� 	���	��
���� � ������� �
	��	�����������	��
��+

1) ���(� ��  �������� ��
���
��� �� ����� �����	��
��&� ������ ����	� � �� ���
������ ��*ania

��
�
�����������������	��
��� �
�����������
�����&��� ����.

2) ��!����������!���� ���������!���������!�
���jnych;

3) tryb, sposób i terminy przeprowadzania egzaminów p����� �!����.

0,� �������������
���
��������
����	���� �
���
�������	�����(�!���� �)���&�!owa w art.

23 ust. 2;

5)  ���������  �)��!� ����

�� �	�����	�#�  �
	�	���� 
�� ������	
���������� �����p��

������	
������������ ������������"�
 )�� �!�����

Art. 27.

���������������	��
�������!�
����(�����������"���������� ������ �����
������a"���
� ��

������	 ��*�
�
��������� �
������"������ �)���&�!��������������������������0������������!�	��

���� 
�� ���	��(
��
�!� ���&�
 �� ���	 )�� �������
��&� '���	�� $��� ����� �� 7	�
��

�������
�!� �� ���(��� � �����
�!� �� �������� �� 	
��� �3� �������	�� �==8� ��� �� *�
�
���&

publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, 594 i Nr 96, poz.
874), z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania komisji i na wynagrodzenia jej
��"�nków.

���������������	��
�������!�
���� �
��������������
���� ����������	��
��&�����������	� 
�� ���
����� ��"�
 �!�  �!����� ����� �(�"�	��� �	!�
��������
��� ����!�
�� �����"�����

wynagrodzenie w wy�� ������ �����
�������"���
� ��

Art. 28.

��� $�
������ 5(��
�� -���	������ !����� 
�� ���	��� �����*� �� ����	)�� �� ����� ��	��dnych
�����	��
��&� �� ��	
��� ��&� ����
������
��&� ��	���"��&� ��(� 
�	�����anych przez
$�
������ 5(��
�� -���	������ �� �� ��� � ����
�� ���
� ���	��� �� ���� 	��e	��
���� � ������� �
	��	�����������	��
��+

�,� ���(� ��  �������� 
�(���
���  ����*� ����� ���� ����&� �����
�������&� 	�� �� onywania

prac podwodnych;

�,�������	� �!�
�)���������	�������&�
�(����� ����*� �������� �)���&�!������� ������

�� ����

��&�	� �!�
�)��������
��&����� �
���
��!��������dwodnych;

�,� ����)(� ������
��� � �����
����� ����	 )�� �� �	���"�!� 
�� )�� �� ��	
��� ��&

or��
������
��&���	���"��&���(�
�	������
��&�������$�
������5(��
��-���	owej.
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���$�
�������"�������	�� ���������
����
��&��!����� 
�� ���	��� �����*� �� ����	)�� �� ����
��	��	
��&������	��
��&�����	
��� ��&�����
������
��&���	���"��&���(�
�	������
��&

������!�
������ �"��������� 	�� ������ ���
����
��&�� �� �� ��� � ���lny stan wiedzy w tej
	���	��
����� ���������	��	�������o���	��
��+

�,� ���(� ��  �������� 
�(���
���  ����*� ����� �����
�������&� 	�� �� �
���
��� ����

podwodnych;

�,�������	� �!�
�)���������	�������&�
�(����� ����*� �������� �)���&�!������� ������

�� ����������

��&�	� �!�
�)��������
��&����� �
���
��!��������	��dnych;

�,� ����)(� ������
��� � �����
����� ����	 )�� �� �	���"�!� 
�� )�� �� ��	
��� ��&

or��
������
��&���	���"��&� ��(�
�	������
��&�������!�
�������"���������	�� �����

���
����
��&�

Art. 29.

4�����������
������������&���
���
������������	��
��� ����*� ��������	���
���	yplomów,
����	�����������*� ��)��(�������������� �
���� ���� ����������
����(�� �����
�����
��������
��
���
��� �� ����� �����	��
��&� ������ ����	 �� �� ���
������ ��  �órych mowa w art. 24,
�������� ���� ��������� ������� �� 	
��� �0� �������� �=3�� ��� /� ��	� �� ���������
��
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188).

��������	'

Przepisy karne

Art. 30.

1. Kto:

�,�����
��������������	��	
��
��������	����������*� ������� �)��!�!�����������0���������

w art. 10 ust. 1;

2) powierza wykonywanie prac podwodnych osobom 
�������	�����!� ��!��anych

�����
��������	����&.

3) ����	����(����������
�����"�������� �������������	��	
��&

/���	����� ����������
����(�� ���������
����
������
�������(���(����!� ���!�"��znie.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. ��� 
�������� w trybie przepisów
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks ���������
�� w sprawach o wykroczenia
(Dz.U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031).
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��������	(

)����� "	�&�����*���+	�� !� ��,*���	�	#������

Art. 31.

������������	
���=��������	������������(���������������!��� �!�ADz.U. Nr 109, poz. 1156 oraz
����������-���0����������3�,�����"���
� ��������	�������
������������!�any:

1) ��������� <<�?5�"���������������
���	� �!�
�)�� ��li*� ����
��&� �������rskich” w ust. 3

� �����������������?������������ ��
�� �����j.t.”;

�,����������<<<�?5�"�����������!�
�������	����
����	��
�����"�
 )�� �!������gzaminacyjnej”

��&�������������3�

Art. 32.

4� �!�
����������	������������
��
���	���� �
���
�������dów, o których mowa w art. 19,
�����  ������� �� 
�� �� ��	�
�� ����	� 	
��!� �������� �� ������ ������� ���&������ ���
��#� 	�
��������&���!��
�����	
� �
���	"�����
���������� ����������	�	
����������������������awy.

Art. 33.

��������� ����� 0�� �� �� ��� ��������� ����� 3� ����� 0�� ����� �0� ����� �� �� ����� ��� ����� �� � �� ���� �� �����
	��������!� �����*� ���� �������	��������� ���"
��
��� ��!����� �����!�� �����	��
��
(�������������!���&����
�������������������������"������8�!���������	�	
������������������
ustawy.

Art. 34. 

'��������&�	����������������"�����3�!���������	�	
�����"oszenia.

$B�%�B9>��%>:$'

/ - / Marek Borowski



��������� 	
 ����� � 	��� �� �������� ���� ��

(poz. …)

������ ����	���
�� 	����
��� � ���������	��
�� �����INÓW

�� ������ 	� 
����� ���������


1.1. �� ��������� ��	���	����
� ����������  
��������� ������ 	����	������ 200 j.t.

1.2. �� ��	�������� 
������ ���������� ��	���	����
� ����������  
��������� ������ 	����	������ 50 j.t.

1.3. Za wydanie duplikatu certyfikatu ��	���	����
� ����������  
��������� ������ 	����	������ 25 j.t.

1.4. �� 
����� 	�	
����� �� 
�����
��� ���� ���
������ �� ���	����� ������� ��� ��������
���

drogach wodnych 200 j.t.

1.5. �� ��������� �����  �	���� �	������ ���
��	����� ��	�	 ������� �	������
�  1 350 j.t.

1.6. �� ��	�	��	��� �	�������� �	������
�� ������� �	������
���  650 j.t.

�� ������ 	� 
����� �������
� �
�����
�� ������	� ����� 

2.1. Dyplom nurka III i II klasy  30 j.t.

2.2. Dyplom nurka I klasy oraz nurka saturowanego  50 j.t.

2.3. Dyplom kierownika prac podwodnych II i I klasy  50 j.t.

2.4. �
�����
� ��������� �������
 �����
���  30 j.t.

2.5. !	���� �
������� �	�������� 
 �����
� �	�����
��� !� "����������  200 j.t.

2.6. Potwierdzenie kwali����� ����
������ �� 
�����
��� 	�
��� �����  100 j.t.

2.7. �� 
����� ������	� �����  20 j.t.

2.8. Za wydanie dziennika prac podwodnych  10 j.t.

#� �� 
����� ��������
 ���������
 
��������� 
 ��	� ��� $ ��% ������ ���
���	� �� � &'( ������

   podstawowej za ten dokument.

)� �� ��	����
��	��� ��	���� ��	�� *����� *
���������� ��� +����


4.1. +� ������ ����� ,,,  ����� ,, ����� 180 j.t.

4.2. +� ������ ����� , �����  ����� ������
����� 300 j.t.

4.3. +� ������ ����
��� ���� ���
�dnych II i I klasy    250 j.t.

4.4. +� ������ ��������� �������
 �����
��� 150 j.t.

5. �� ��	��� �����
��
� ������ �� ������ 
 
������� &'( ����� ����������� 
 ��	� )���$ )�)�

-� .�������	��� �	�����
 *���� *
����������� ��� +����
 	� ��	����
��	��� ��	���� /�� �����

egzaminowanej)

6.1. 0�	�
����	��� *���� 35 j.t

6.2. �������� 0�	�
����	����� *���� 25 j.t

6.3. Sekretarz Komisji 20 j.t.
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6.4. 1	����� *���� 22 j.t.

6.5. ������� ������������� ��	���� 7 j.t.

2� .�������	��� *���� *
����������� ��� +����
 	� ��	����
��	��� �������  ����� �������

szkoleniowego

7.1. 0�	�
����	��� *���� 300 j.t.

7.2. 1	����� *���� 250 j.t.

Jednostka taryfowa (j.t.)

.�����3 	����
� �������� ������
�� �����
 ��
��
�����3 '�� 456 $ 4���������� 0��
 1������ /��������

rozra������
�� 7��	�������
��� 8�����	� .�����
���9 ��	��� 
����� �������� ����� 
�����
��� 	

poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt

2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r.

Nr 160 poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,

poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz.

594 i Nr 137, poz. 1303).

......................................................................................................................................................................

C�"���������
���������������������
�������$�����������"� �����%���
������
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