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USTAWA

�	����	�	 �����������	!""�	�#

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

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

������������	
������!������������������
���&��	�����
��&����
������������
���(Dz.U. Nr 63,
poz. 634, z )�
���!�2)

*������	�������
�����������!��
�+

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1.����,�������������+

1) ��!���
��� �� ��������� �������� �	�����
��� ���
������ 	�����onych
��-���
���� 	�	�������&� �� �

��&� ��"�	
��)�����
����� ����� ��-���
���
po!��������&������������
���

2) ����
��� ��	������ �� �-����� ����� ��!���
��� 	��������� �������egania
zasad higieny w��������� ��	������ �� �� �-������ ������"�!��� � których
!���� �� ��� ��� ����� !������"�!�� �� ����-�!�� ����
aczonymi do
��
�����������
�����������������
��
����"�����������������	�����
��
���
o����

3) ����	���������	��
�������	�������
��������w
�����

2.  ������� ������� 	��������� 	������
��&� ��-���
���� 	�	�������&� �

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

��!������	�����
��&���-�����)-�-�������&��	���"������������odukcji i
�� �-������� �� ������ ������� 	��������� !������")�� �� ����-)�

����
����
��&� 	�� ��
������ �����
������ �������� ���� �)�
���� 	���yrobu i
�������� ����-)�� ��
�������&�� �� ������ 	�� ����-�� ����&���� ��ylowego
rolniczego oraz wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ���
 �� �
��
 ���� �� � �
��	����� ��������� �
��	
����� ��	
�� � ���


�� ����
 ���� �� � �� ����� ������ ���
��!� � ��	
�� � ���
 �� kwietnia 1997 r. o zwalczaniu cho�"# �
�
��!� 

�������	� #
�
��� �������	 �����!� � ����
 ��
� � ��������� $�	��!�
�!����� ��	
�� � dnia 21 grudnia 2000 r. o
�
�����  
������� 
�	!��%"� �����&����!���!� � ��	
�� � ���
 �' �������
 �((� �� � �����
� �!�����


�������	� ��	
�� � dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o �
����
� ������	�!� �!������ � �ywienia oraz
innych ustaw.

2) )��
�! �!��������� ��	
�! ���	
%! �*%������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 130, poz. 1187.
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./*� ����!�
��� 	����� 0� ���	��� ���������� ��)���&� ����!� ����� ����"
��
��

��!��
���	������-�	�������
��
�����
�!���)	"�!�����!�
���-���"�	
��)�
!�
����
��&� ��-� �

��&� ��-���
���������������&� �1���� �	������� ��-� �

�
1����������
��� ���	�
����&� ��-� �"���
��&�� �����	��
��&� 	�� �-����� �
1��!����!�������������	������
������������+�����"���������������-������
���"��������

��&��	�-
��&���������&��������������������!���!�"����

"�
�!��-�����������oplomierzem i w��

��&��	�-
��&���������&�"�
)�
�� �����)�� ����
����
��&� 	�� ������
��� �� !�"��&� �	!�����
��&
��������&���	
��tkowych,”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ��
����������
��� 0� ���	�� ��-���
����� ��)��� 
��� ����� ������� 	�	���
�� 	�
���
�������� �������
�����-��
����
�������������������	��������"�������
������������)�
������������������
���&������&�	���������������������&
�����
���� �� ��������������
���� ���������
���� ��y��������
��� ���
�����
uzdatniania, pakowania, transportu lub przechowywania, albo jest

��������!���
����������
������	������2�	�1�
��������
����-��!���������&
substancji obcych, jak fragmenty o��	)��������#����������3�

- ���4�����������!����-��!��
��+

„9) �-�)�� ���
������ 0� ��������� 1��!�� 	���
���
��� ���
������� �	"��
�� ��-

���	"��
��� !������ 
�� ����� 	��������
��� ���
����� ��
��!�
��!�� �� ��!
����	���&���������-�	�������
�������&�����
���������)��

10) ���"�	�0�!�����������
���
���	���"��
������������������	��������-��-����
���
������� 
�� ���������&� ��-� ��-��
��&� �����&� ���� 	���"�l
�����
��������� �	� ���������
��� 	�� �����	��
��� 	�� �-����� �otowych
��	���)�� ������
��&� ��� 	�� �1�����
��� 	�� ����	���� ��-� 	��������
��
���
������������!����
��!�
�������	"��
�����-�
�eod"��
���

0���������	�	�����������������-��!��
��+

���*����"�	������
����-���������0�!�����������	��
���	���"��
���������������
�����
�����
���������
�����
��!�
�)��

0�����������������!����-��!��
��+

11) ���"�	� �����
��� �-��������� ���� ��!�
������� 0� !������� ����	��
��
	���"��
����� �� ��������� �����
�����
���� �����
��� �� ������)�
����� �
��������&�� ���"�	��&� ���������0���&��������&�� �"�-���&�
przed�������&�� ����"��&�� �
���
����&�� ���"�	��&� ������ �������
��&� ���
��
��!�
�)��� �� ��"����
��!� �����
��� �� ��!������&� �� �

��&� ���dkach
przewozu,

��*� �����!� �
������ ��������� �� �������
��&� �
��)�� ��
������� ���
�� 	����
.�����!�!� 5677 3� 0� �������
��� !������ 
�� ����� ����
��
��

-������������� ���
����� ������ �	�
��1������� �� ��������
��� �����

��������� �� �
���� ��	��
��� �������� �	�����
��� ���
����� ����� ������
�������
��� ��������� �	����� ���-����� ���������&� ���)�� ������
��	������ �� �-����� ���
�����2� �����!� ��
� !�� �)�
���� 
�� ����� ���e���
��
!���	�����
����
�����������������������
���	���"���
���wczych,”,

- ����8�����������!����-��!��
��+

.�8*�-����������������
����� 0���)"�����
�)�����)���!�����-�#� ��"nione, i
	���"���� ��)���!����� -�#� �	��!���
�� 
�����������&� ��apach produkcji i
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�-����� ���
������ ����� ���	��!�� �����
��� ��������� ���odarskich w celu
����
��
����	����������������"�������

 16)� ���	��� ��������� ������
���� ����
����
��� �����
������� 0� ���	��
������������)�����������	��
��������
����"�	���-����)-�����otowania
�����
��� �)�
��� �����	����	�)�����������&�������&
��� ������
��&� �
���	
�����	������������!�������
��
��������������������	��
��	���-������
przeznaczeniem do zaspokajania szczegól
��&������-������
�����&+

a) ��)-����)���&�������� ������
��� ��!���-����!��������&���
�� ��-���)-�
��)��� ��� �����	�� 
�� ������
�� ���
� 1����������
�� !���� �d
���#
������)�
���������������
�������
������������������onych substancji
��������&� �� ���
����2� ���	��� ��� !���� -�#� ���e���
�� ����

„dietetyczne”, albo

b) �	�����&�
��!��������!�"��&�	������3�

- pkt 25 i 26 otrzymu���-��!��
��+

.�8*� ���	��� ��������� ��1�"�����
�� 0� ���	��� ���������� ��)����� ��"�	� ��-
�

�� �"���������� �����"�� �!��
��
��� �� 
�-����� 
��� �����"� �� ��!
��
1��!���
���� ���)-� �������
���� ����� �/�� ��-�� ���	��� ����wczy, w
��)��!� �����"�� �����	��
�� �!��
�� !������ 
�� ����� �������� ����
�������������� ��"�	�� ��-� �

��&� �"���������2� ���	��� ��������� ����
���	���!���������!���1�"����a
�!��������+

a) 	�	�
�� 	�� 
����� ��-���
���� �!��
������� ����� ��"�	� �� �-
�������� ����
������#��	�������

b) �	����� ��-� �!
������
�� ��������#� ��	
���� ��-� ������ ��"�	
��)�
	���	������&� ����������� �	�������� ��-� �

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

c)�	���
�
����-���)�����)�������"���������������������"�	���-�
a	�"��!�
�����	����	����o�����������
�����������������

d) ��	�
�� 
�����	
��� �� ���	�� ����� 
������ ��"�	�� 	���� ��-� !������
��	������� ���!�
� ���	��
����� 	�� �������� ��-� 	���� !�
�!��
��
����"�������-�����

�����)-�
������	"���������
��owano,

26) 
�������
��#�0���-���
������-���&�!�����
�
�����)���	����&�����
���-�"���
�
���
�!� ���
��� ������������
�� 	�� �����
��� ��	���� �� ��!� ���	��
spo���������-���&���"�	
���+

a)������������� ��-� ��"�	������ ���� �� ����
��!)�� ��
�����
��

zmody1�����
��&��������
��&����	��-
��&��������&�

b)  otrzymane z organizmów, o których mowa w lit. a), ale ich
nie������������

c)  o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze
molekularnej,

d)  wyizolowane z mikroorganizmów, grzybów lub wodorostów lub
��"�	������������
��&�

e) ���"�	������ ���� �� �����
� ��-� ������
�� �� �����
� ��-� ��� ���������� �
��������!� ���
����� �� ��"�	
��)�� ���
����� �����!�
��&� ���

���������
��� ���	����
��&� !���	� ���!
���
��� ��-� &�	������ �

u	���!�
����
�!�-������
�!��������
��!�������������
�����	���
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f) poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas,
���	�����!�������
���!��
����&���"�	����-��������������ó����"����
�
������#��	��������!���-����!�����������#�
��o��	anych substancji,”,

- ����9����4������!����-��!��
��+

.�9*� !������"�� �� ����-�� ����
����
�� 	�� ��
������ �� ���
������ 0� !�����a"�� �
����-�� �������
���� �������&� ��!������"��&� �� ����-��&� ��eznaczonych
	����
�����������
������

29) ����	���� ��
������ ���
����� 0� ��
������ ���	
����� ���	�)�� ����wczych,
��-���
���� �!��������&� �� ���������
���� 	������
��&� ��bstancji
	�	�������&�� ��-���
���� ��-����������&� �� �

��&� ��"�	
��)�� ���
����
����
����
��&� 	�� ��	������ ���
����� ����� !������")�� �� ����-)�
����
����
��&�	����
�����������
������ �� �-����������!����!���
��!�
���������������
�)���	�����
��&����
�����������enia, w tym znakowania
���
������ ����� ����
�)�� ��
����
�0&����
���
��&� ��	������ �� �-����
���
��������������	��
�����������
�� ����������:
�������%�
����
����
Inspekcji Weterynaryjnej oraz inne uprawnione organy w ramach ich
kompetencji w celu za��
��
���-����������������
�����3�

- ���������/������!����-��!��
��+

.��*�	�-�����������&����
���
��(;5 *�0�	���"�
������)���!�����-�#��d������ �
����
��� &����
���
��� ��)��� !����� -�#� ��"
��
�� �� ��
�������
�� 
�
���������&� �����&� ��	������ ��-� �-������ �-�� ����
�#� -���e��������
���
�����

34) 	�-�������������	�����
��(;$ *�0�	���"�
������)���!�����-�#��	������ �
����
���� ��)��� !����� -�#� ��"
��
��� �-�� ��	������ ���
o���� ����
!������")��������-)������
����
��&�	����
�����������
o������	-���"�
���������)-�����
��������"������������#��	�����
�����
���������	
����
przeznaczeniem,”,

- �� ��� �8� ������ 
�� ������ ��������� ���� �����
���!� �� 	�	���� ���� ��� ��0/�� �
brzmieniu:

.��*� ��	������ ������
�� 0� ��	������� �&)�� ��-� ������ ��	���)�

pier���
��&���"���
�������-����
��!���
)��� "��������!�� "����
��!���-�
�	���!�!������������������!������!����	��������������������	��-���!�
���������-����!������
����
����&�������
���&�
��uralnych,

37) ��	�����������
�� 0� ��	��������-����� ��!� �����
�� ���
�������arunkach

������
��&�� ������ �����
�� �&���� ���������� "����ctwa,���-�")�����
!�������������-��������)	��	������

38) ������"��#� �&�!���
���� ���	��� ��&��
�� �����
� 0� ��-���
���� �����
�
�&�!���
���� ���	��� ��&��
�� �����
�� ���� !���-������� ��	����� ����	�� ��-
��	����������������

�!���������!��

39) monitoring - system powtarzanych obserwacji, pomiarów i opraco���� 	�
�������
���� ����� �������	��
��&� 
�� ������
�����
��&� �)-���&

�������)�
��&����	�)�����������&���-�����������!owych,

40) ������� 0� 
��-������������� �����
��
��� 
������
��&� �����)�� 	��� �	�owia
��"������� ����� 	��������#� �����&� �����)�� -�	����&� 
����pstwem
�������
�����&�	��������	����
�������-����	�)�������
������������
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41) �
�������������0��������
�����"�	�����������������&�������
��&������-�
���!�
�)�� �-��!������&� ���
�� �������� �����	��
��� �������!� �

informowanie o ryzyku,

42) ���
�� ������� 0� ������� 
������� ������ ��"�	������ ���� �� �������&� ��apów
�-��!������&� �	�
��1������� �������
���� �&��������������
��-�z�����������
���
��
�����
���������&���������������������

43) �����	��
��� �������!� 0� �������
��� ����
)�� �	!�
��������� �-���znej
�"�������&� �� ������&� -������������� ���
����� ����������� �osoby
zapobiegania ryzyku i kontroli ryzyka, na podstawie oceny ryzyka oraz
�-�����������&���!��)�������������-����������������
o����

44) informow�
��� �� ������� 0� ��!��
�� �
1��!����� �� ��
���� �	����� �
��izy
�������� 	��������� ��������� �� ������� ����� ���

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

��
��!�
��!��� ���	���-�����!�� ��	�������!�� ��-� �����	����cymi
���
��#� ��-� ���	��� �����
��� ��������� 	�� �-����� ����� ���	��iskiem
naukowym i��

�!�� ���
��������
�!�� �	!����!��� ������d
������
�����
��
����
����)�� �� ���
�� ������� �� �����	
��
��� �	��tych decyzji w
��������������	��
����yzykiem,

45) �������
��� 0� ���

���� -��������
��� �&�!���
�� ��-� 1�����
�� ��������ce w
���
����� ��-� ���	���&������
��� ��������� ��-�� ���
����
����� ��-� ���	�)�
�����
��� ��������� !������ ����	���#� 
������
�� ������� 	��� �	�����
��"�������

46) system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
���
o�������&� �� ���	���&� �����
��� ���������� ���
�� 	����� .�����!�!
�6%<<3� 0� �������
��� ����
)�� ����	����� ��
������ ���
����� �� �nnych
�	!���)�� ������������&� ��	�
��� �� �������� -������������� ���
������ �
ramach krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych
(�%: '*�� 	��������� ����	�!��
��� ����
)�� �	!i
��������� ���	����� ����
Komisji Europejskiej i�=������������ ,���	�� 	�� %���� >������������
���
����� �� -������	
�!� ��-� ����	
�!� 
��-�������������� �������!
������ ��-� �	������ ��	��� ��� ����
�� ��w
����� ��-� ���	�)�� �����
��
zwie�����3�

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  �����������������?0������0�8����0������8��������������	����	
���	����bstancji
�!��������&������������
����	������
��&���-���
����	�	���owych lub innych
��"�	
��)�����
�����32

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5.���� ���	��� ���������� 	������
�� ��-���
���� 	�	������� �� �

�� ��"�	
���
���
����� ����� ��-���
���� �!�������� �����������
��� 
��� !���� -�#
����	�����	��� �	������ ��-������� ��"�������� ������� �
�� ��1�"�����
�� ����

������#�����
�)���������
��&������awie.

2. @	����	����
��#� ��� ����	�� �����	��
�� ����� ���
��#� ��-� ��bstancje
�!�������� �� ���������
���� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� �� 
���"�������
�������� �	�����
���� ���� ������)�
����� ����	����� 	��� �	������� ������� ��-
��1�"�����
���������������������	���������lnego.
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3.  ���	���-������ ��	�������� ���
��#� ��-� �����	������� ��� 	�� �-����� ��
�-������
�� 	�� ����	��
��� �� ����&�����
��� 	���!�
������ ��-� �

��&
	�
��&�� 
�� �	������� ��)���&� -�	���� !������� �	�
��1������� �	!���)��
��)��� 	��������"�� ��������� ���	��� ���������� 	������
�� ��-���
���

	�	������� ��-� �

�� ��"�	
���� ���
������ ��-���
���� �!a������� �

���������
�����-�!������"��������-������
����
��	����n�����������
�����
�� ����� ������� ��&� �� ��	������ ���
����� ��-� ������� ���	��� ��������� �
celu wprowadzenia do obrotu.”;

4) �������9����������	�	�������������������-���-��!��
��+

.���� ;")�
�� :
������� %�
����
�� ��	����� �� 	��	��� 	�������� �����
��
��� 	�

na��!��
��
��� ���
����� �	!����!�� ��)��� ����	���� ����	��
��� �� ��������
u!������������ ��"
��
��� ��!����� �� ��������� -������������� ���
����� ����
��!������������
��&����������

�-�� �� ����	��� ������	��
���� ��� �����
��
�� �	!���� 
��� ����������� ��!������ �
��)���&� !���� �� ����� ���� ;")�
�� :
������� %�
����
�� ��1��� �� 	��	��� 	�������

�����
��
���	��
���!��
��
������
�����32

5) w art. 9:

a) ����������������!����-��!��
��+

„1. ���	��������������	������
����-���
����	�	�������
���!����-�#���ywane do
��	������ ���	�)�� ���������&� ����� �����	��
�� 	�� �-������ �e����� ���������
dozwolone substancje dodatkowe, zanieczyszczenia lub po�����"������&�!���
��&
���	�)����&��
�������
�����������&�����	�����&�	����	��������-���������"������
����� ���	���� �!��
�� ����
�������
�� ���&� ���	�)�� �� ���
��

�
��!�����������!���&�����������-���ycie.

2. Przepis ust. 1 �������� ���� �)�
����� �	�� 	������
�� ��-���
���� 	�	�������
��
����������
��� ��-�������"������&�!���
��&����	�)����&��
�� �����
��
��	���
����
���������&
�����	�)������wczych.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dozwolone substancje dodatkowe i sub���
�����!�������������������
�������
����
�����&��������
������ ������������� �
1��!������	���
��&�
���akowaniach

������
����
��&�-������	
���	�����
��!�nta,”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. $�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	��
����
��������
	��������
�� ����!�� ������"����� �&�!���
��&� ���	�)�� o�&��
�� �����
�� ��)��
!���� �
��	���#����������	���&����������&� ��-�
�� ��&��������&
���!�����
�
�����	���� ����� ��� �� ������ ����
��
��� -���e��������� ���
����� ����� ��	
�����
��!���
�������!�����������-�������������,
���=����jskiej.”,

d) 	�	��������������09���-��!��
��+

„6. $�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	�enia:

�*� ���)-� �-����
��� �)-��� ���
����� �� ����� ��
����
��� ������"����
�&�!���
��&����	�)����&��
�������
������)���&�!���������������� ��!��&
����	����� ��
������ ���
����� �� !�
�����
���� �� ��!� �������#� �� ����#
�-����
��&� �)-���� ��	����� �)-���� ������� �������
�� ���� �-����
��
próbek,
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2) procedury stosowane przy pobieraniu próbek,

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

0� !����� 
�� �����	���� ����
��
��� -������������� ���
����� ����� ��	
�����
��!���
�������!�����������-�������������,
���=��opejskiej.

�?��$�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	�enia:

1) dopuszczalne poziomy dioksyn i polichlorowanych -�1�
���� �� 	���"aniu
podobnym do 	�����
�� �� ��!� 
��������� 	��������
�� ������"o���
kongenerów polichlorowanych -�1�
���� �� ���
����� ��&�	��
��

������������ ����� �� ������&� �����

��&�� ��!���
��� 	��������� �-�erania
�)-������
�����	��-�	���

�*�!�
�!��
����!���
���	���������!���	��
�������
��&�����!��&�u���	����
��
���������
����������)-��
�����������!�
��&���
��)��-�	��

0�!����� 
�������	���� ����
��
��� -����������������
����� �������!��ania w
��!�����������-�������������,
���=�����������

9�� �� ����	��� ������
��� ���� 
����&� 	����&����� 
���������
��&� ��������
�"��������&�
��-����������������
������!�
�������"�������	��������	�����
!���� �������#�� �� 	��	��� �������	��
���� ������)"���� ��!���
��� 	��������
!���	� ��&� -�	�
��� ����� ������)"������!���
��� �� ��������� ���o���� �	�����
��
���
������ !����� 
�� �����	���� ��&��
�� �	������ ��-� ������ ��"������� ����
��!���
�������!�����������-�������������,
���=����jskiej.”;

6) �������4�	�	�������������4����-��!��
�u:

„Art. 9a. $�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	�enia:

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

�� ��"
��#� 
������
�� ��	�

mineral
���
������
����	����)	��
������	�����"����

�*�����������������-�	��������)-��������	��
��������1ikacji,

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

mineralnych,

/*� ������)"���� ����
��� ��
����
�� �� ��!���
��� �� ��������� �������egania
zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie tymi wodami

0� !����� 
�� �����	���� ����
��
��� -������������� ���� ���
����� ����
��!���
�������!�����������-�������������,
���=����jskiej.”;

7) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ���	��� ��������� ������
���� ����
����
��� �����
������� ����� ����!�nty
	����� ��� ��	�����
�� �� ���"�	��&� ����
����
��&� 	�� ��&� ��	������ ��-� 
�
����������
��&� 	�� ����� ��
���&� ���&
�������
��&� ���"�	)�� ��	�����cych
�)�
���� �

�� ���	��� ���������� ��-� �� ���"�	��&� ����	�����&� 	��a"��
��#
����	������ �� ��������� ��������
��� ��	���)�� ����
�����&� 
�� �asadach
�������
��&����������&� �����1��!�������znego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. $�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	��
��+
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1) ����� ���	�)�� ���������&� ������
���� ����
����
��� �����
���ego,
������)"���� ��!���
���� ������ ���

�� ��"
��#� ��� ���	���� ����� ���)-� �
formy reklamy i informacji,

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

��!������ �� ���	!���)�� �"������&� 	�� ���!��
��� 
��!������� �� �akresie
sposobu i formy reklamy i przekazywania informacji, a w szczegól
����+

�*�
���-�	
��	�
��������������!��!���������#���
1��!��������)���&������!�

���!�������������#�

b) sposób przekazywania informacji,

c) sposób znakowania

0� !����� 
�� �����	���� �������
��� ���!��
��� 
������
���� 
��!�w����
������)�
�� ����
����
��� ���&� ���	�)��� �����-�� ����
��
��� ochrony
�	��������"��������������	
��������!���
����� ��!�����������-����������
w Unii Europejskiej.”,

�*���&�������������/2

8) �������������������	�	������������������-��!��
��+

„1a.  �������������/�������������	���
�����
���
��������
����������������eniem ust.
2-4.”;

9) ����������	�	�������������������-��!��
��+

„Art.������ �������
���� ����)��!�!����������� ���� 
���	����������
����� �
��	u�����
�������-���������������&���"�
�������&�,
���=����jskiej.”;

10) w art. 13 w ust. 4 zdanie w���
�������!����-��!��
��+

�.A�� �
������ 
������ 	�"����#� ������	���
��� �� ���������� ��������� %�	������ ��-

���	�
���� 	���"��
����� ����	�������� �� �� ����	��� �
������ 	����������� 
����

���
����� ��
�����
��� �!�	�1�����
��� 0� ����� �������
��� !�
������ �"��������� 	�

��������	�������
�������	��
���	���-�������	�������
�����
����!�	yfikowanego

�����	���!�
������������������	�
��	��y�����+32

11) ����������	�	���������������������-���-��!��
��+

„Art. 13a. 1. �����	��
��� 	�� �-����� 
����� ���
����� 
�� �	������� 	����ji, o której
mowa w art. 13 ust. 7, oraz zgodnie z warunkami tej decyzji nie wymaga
�
��
�����������	��
����������
��������)��!�!���������� 12.

2. �����	��
���	���-�����
��������
��������������������-���"�	������������
����
��!)����
�����
����!�	�1�����
��&����)���!��-�#�������������
�

�� �

�� ���)-� 
��� �������
�� �� 	�������� �� ��)���� !���� �� ����� ��� ����� ?�
��!�����������	��
����������
��������órym mowa w art. 12.

Art. 13b. 1. ������	����������������������
��#������	��
����������d���-�����
	���-�����-�"��	����&������������
��������������
�����	�������	���-�����
����� �-������
�� ���	�����#�� 
�� ��	�
��� �"��������� ����
�� ����	����
��
������ ���
������ 	���!�
������ ������	������� &�������� �������
��� ���
���
�����������������������������������������
��#������-�������"�	
����-�"�
	����&����� �������
�� �� ����� �y���
��� ��	��� �� �������&� ��"�
�������&
Unii Europejskiej.
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2. W przypadku braku dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przepro��	������
�������
��������órym mowa w art. 12.”;

12) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.��� ;")�
�� :
������� %�
����
�� ����	��� �������� 
����� ���
����� 	�������
��� 	�
��	������ ��-��-�����
���	�������	������� ������������&������)���&�!����������� ��
ust. 7.”;

��*���&���������������2

14) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. ���	��� ���������� 	������
�� ��-���
���� 	�	������� ��-� �

�� ��"�dniki
���
����� �����!������"�� �� ����-�� ����
����
�� 	�� ��
������ �� ���
�����
��	�����
�� �� ������ �� �������
�� �� �����
����� ��)��� 
��� ��"
����
�-�����������&� ��!����� �� ��������� -������������� ��w
������ �� ��!
�)�
���� ��!����� �������
��&� �� �������&� �� !�����a"��&� �� ����-��&
����
����
��&� 	�� ��
������ �� ���
������ ����� �� �������&� �� ���	���&
�����
�����������������������	��������!��������������	������&��
���!���
-�#� �����	��
�� 	�� �-����� �� ������ �� ����� �������� ����� ��	���
�������
���	����	���������
�������-������
���	����w
�����

2. ���	��� ���������� 	������
�� ��-���
���� 	�	������� ��-� �

�� ��"�dniki
���
����� �����!������"�� �� ����-�� ����
����
�� 	�� ��
������ �� ���
�����

����"
������� ��!����� ������
��&� �� �������� !��
�� �o	�����#� �
�����	��#� �� �����
����� ������� ��� �
�� ����
����
�� 
�� ������� 	�� �����

��-�	����&���"�
��!��,
���=�����������32

15) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  ���	���-������ �����	������� �� ���� �������� 	�� �-���� na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

1)����	��� ��������� ������
���� ����
����
��� �����
�������� ��)��� 
��� 
������ 	�
�����������
��&�� przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 3, o�������	��
��������� ������
���� ����
����
��� �����
������� 
�������� 	�� ���&� ����� ���
	��� ��)���&� 
��� �����"�� �� ���&� �������&� �������
�� ������ó"���� ��!���
���� �
	��������
�����	������������������
��������
����
���!edycznego,

2) suplementy diety,

3)����	��������������-�����
����-���
���!���������
�!��
���	������ art. 9 ust. 4
pkt 3

0� ����� �-������
�� ����	�!�#� ;")�
���� :
�������� %�
����
���� �� ����adzaniu do

�-������������
��&����	�)�����������&����	�"�	������)�
���e�
�����)����&����������32

16) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Na podstawie powiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1,
prze����	��� ���� �������
��� !������ 
�� ����� �����
��
���� ���

wymie
��
�� �� ����	�!��
��� ���	��� ��������� 
��� ���
����� �������
��
	��� �	������ ��"�������� �� �� �	
�����
��� 	�� ���	�)�� ���������&
������
���� ����
����
��� �����
������� 	�	������� ���� �	����	a��� �
�
������)�
�!������-�!������
����!�����	
������������������������������
���� �����
��� �)�
��� ���� �	� ���
����� ����
����
��� 	�� ������hnego
��������
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2. B������������ ���� ���
���-�	
������	���-������!���� �����#� ��-�����any do
�	���!�
����
���� ��� ��"����
�� ���	��� ��������� ��"
��� ��!agania, o
których mowa w ust. 1.

3. ;")�
�� :
������� %�
����
�� ����	��� �������� ���	�)�� ���������&
�-�����&� �������
��!� �����
������!�� �� ��)��!� !���� �� ����� ��
������������ 	�
�� �!������������ �	�
��1������� ���&� ���	�)�� � celu
��������
����
��
�����������	��
������������owania.”;

17) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art.����� ��� �� �������
���� �� ��)��!� !���� �� ����� �4� ����� ��� ;")�
�� :
������
%�
����
������������
����"�������&���	
������-�	�����0����������&�

���$�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	�enia:

�*� ������ ��	
������ -�	�����0����������&� �"�������&� 	�� ��	awania
opinii, o których mowa w ust. 1,

�*� ������� �
1��!������ ��	����� -�	��� 
�������&� ��-� �

��&� 	�
��&

���-�	
��&� 	�� �������	��
��� �������
���� �� ��)��!� !���� �
art. 19 ust. 1

0�!����� 
�������	���� ����
��
��� -������������� ���
������ ��!etencje
��	
������ �� �����1������� ����
����� 
�������
��#� ��	
������ -adawczo-
����������� �	� ���	���-����)�� ��	��������&� ��-� ����a	�������&
���
��#�	���-������������	
��������!���
����-���������������!���������
w Unii Europejskiej.”;

18) ����������	�	�������������������-��!��
��+

„Art. 20a. 1.������	���������	��
����������	�����������������)���&�!������������9
����� �� ��� �� �� ��� 
��� ��"
����� ��!����� �������
��&� 	��� ���&� ���	�)��
�"������� ��������� �
������� ��
����
�� �	��!���� 	������� �� �������!
������!�
�����-�����
����
��������	��
������&����d�)�����������&�	�
obrotu.

2. A������������)���&�!������������������	��!���
���)�
����� ����������	��
��������������)��!�!������������9��������������������"
����-����������
����
�������������� ���������	�����
���� ��
���	�������
����&� �
1��!����
��-����
��
�!�	���
�
������
�����������	�o���
�����������	��������
��
������	��
���������
�����������
���	����	��������"���eka.

3. @��	������	������������)���&�!����������������������	�!�������;")�
���
:
�������� %�
����
����� ��)��� ����	�!��� 
����"���
��� ������
��"�
��������,
���=������������������!�����=�����������	�������ody
wydanej decyzji.”;

19) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. :
1��!����������)���&�!��������������
���!���+

1) �����	��#� ��
��!�
��� �� -"�	� �� ��������� �&�������������� ���	��
����������� �� ������)�
����� �	
��
��� 	�� ����� ��	������ �"����������
��"�	��� �������� ��)	"�� ��-� !������� ��&�	��
���� !���	� ��������
��� ��-
��	������� ���� ����	��� ���	��� ����������� ������&
��� �o����
���
�������#� �������
��� .	��������
�3� ����� ��������#�� ��� ����� ��� ��odek
���������������
��������
����
��������
�������



- 12 -

2) ��������#����	�������������!�+

a) 	���"�
�����-��"�������������)���&�
���osiada,

b) ��"�������������-����
����&���-�!� ��-� ��&� �����
��� ��-���	�o"���#
����	�������&��"a���������

3) ��������#�� ��� ���	��� ��������� ����	�� ������)�
�� �"����������� �e����
�����������	�-
�����	����������������	�����������"�����o����3�

b) 	�	�����������������?���-��!��
��+

„6. %��)-� �
�����
��� �������
�� 
�� �	������� ����� 8� 
��� 	������� 	������
��&
substancji dodatkowych 
������
����
��&�-������	
���	�����nsumenta.

7. %�����)"������!���
��� 	��������� �
�����
��� ����!�
�)�� 	������ 
��uralnych
�)	� !�
����
��&�� 
������
��&� �)	� ��)	��
��&� �� �)	� ���"����&� o���� ���	�)�
���������&�������
��������
����
��������
����������e���������������	�
�
odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 3, art. 9a oraz art. 10 ust. 3.”;

20) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  ��	������ ���
������ 	������
��&� ��-���
���� 	�	�������&� ��-� �

��&� ��"�	
ików
���
����� �����!������")�� �� ����-)�� ����
����
��&� 	�� ��
������ �� ��w
������ ��-
�-�)��
�!�����
������	��#��������������
����"
��
����!���
���������������"�������
�������� �	�����
��� ���
������ �� ��!� ��!���
��� 	��������� �!���������� ����	���
����� ��&� ������������� �� ���
� �	������ ��)-� -�������&� �	���"� �� ��	������ ��-� �-�����
���
������ -�	���� �	����	�"� ��!���
��!� ������onym w przepisach o chorobach
�����
��&��������eniach.”;

21) ��������?�	�	��������������?����-��!��
��+

„Art. 27a.� ��������� ��������� �
��������� ��
����
�� ����	��� ������� ���"adów
��	��������&� ��-� �����	�������&� 	�� �-����� ���
��#� �-����� 
�	����!
����
)�� ���������� :
�������%�
����
���� ��)���������"��	��������� ���-��
�������
�!���������?��������32

22) w art. 28:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ��
���������
����
�������"�	�����-��!�������

�����
���-�	
��	�����wdzenia:

1) pr���������
��� ����
�)�� �� ����	� &����
�� �� ����� ����
��
��� �"���iwej
���������	�����
������
����������!������")��������-)����eznaczonych do
��
�����������
������

2) stosowania zasad systemu HACCP.”,

-*�	�	�����������������/���-��!��
��+

.��� ��
������ ���
����
�� �� ���"�	���� ����
������� ����	��� �� ����	�
���� ����u����
���"�	�!�

/��$�
�������"�������	��������	�������������!��
�����!�
�����!��"���iwym do
��������
�����������������	��	����������	��
����������)"������������!���	���
���)-� ����	��
��� ���
����
��� ��
������ �������� �	�o���
��� ���
����� �
przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji, z u�����	
��
��!� ����	
�����!�� 5677 �� �� ���"�	��&� ��	��������&� ��-� �����	�������&� 	�� �-����
���
��#�� !����� 
�� �����	���� ����
��
��� -������������� ���
����� ����
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jednolite wymagania w tym zakresie stoso��
�����������&���"�
��wskich Unii
Europejskiej.”;

23) art. 29 otrzymuje brzmienie:

.6�����4�����%����!�5677 ��-��!����
��������������	�������-��������
��+

�*� ��	�
��1�����
��� �� ���
�� ��������� �������� �	�����
��� ���
����� ����
������� ��&� �������
���� �� ������ ������
��� ���	�)�� ��
������ �� !���	
������	���"�
�����!��������
��!�

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

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

roz���
���������&� ���
�� ���������
�� �	� nieakceptowalnych w celu
zapobiegania, eliminowania lub ograniczania zidentyfikowanych
���������

4) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów
kontroli,

8*� ������
��� 	���"��� 
��������&� (�����������&*�� ������� !�
����owanie
��������������������
���
�����
������
�����"
�����!a���������)���&
mowa w pkt 3.

��� %��)-� ����1������� ����	� �����!�� 5677 � �� ���"�	����� �� ����

po�����	��
���� ��� �������
���� �� ��)��!�!������ ����� ��� ����� ������zne,
�������� ���������� ���"�	�!�� ����1�����
��� ����	� �����!�� 5677 

�-��!���� 	�
�� ������	������� -������������� ���
����� �dpowiednio do
�������������"�	������	���������	��
���	���"��
o����32

24) art. 30 otrzymuje brzmienie:

.6���� ���� ��� ���������� ���"�	�!� ��-� ���-�� ����� 
����� �����
��
�� ����� �-����zany
�	����#� �� �������#� ����	�� �����!�� 5677 �� @-�������� �	�o��
��� �
stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów na etapie
��	������ ������
���� ��)����� �� ����� ����
��
��� �"�������� �������
�	�����
��� ����� ����	� &����
��� ��� �-������
�� �	����#� �� ��o����#� ����	�
dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).

��� @��-��� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� �	�������� ����	�� �����!�� 5677 � �
���"�	����� !���� ���������#� �������
��� �������� �� ���	
����&� 	�-���
praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz
�	����
������������
�������	������!��5677 ���-��o������#���������)���
��������&� �� ���	
����&� ���� ���������
��� ��� �"��
�!� ��������

	���!�
������ 	���������� ����	� �����!�� 5677 � �-������������ �

���"adzie.”;

25) ����������	�	�������������������-��!��
��+

.6���� ����� ���  ���	
����� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� ����� ��� 	��� �������)�
��&� -��
�
���!��"�� ��-� &�
	��� ���	��!�� ��������!��� ���������� ���	���biorcy
��	����������-������	����������
��#�	���-�������-��������������������
���&� ���	���-����)�� ���� �	������ ����
������� ��
��!�
����&� ����� �
��
��������� �� ���
��������
�!�� ����
�!�� 	���"�����!�� �� ��������

-������������� ���
����� Poradniki podlega��� ���
��� �	� �����	�!
���	
����� �� ��!���
��!�� &����
�� ����� �r��
�� ����	����� ��
�����
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���
��������	
������������!�
�	����������órym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, z
������	
��
��!� ����	� �������
��&� �� ��!� ��������� �� �������&
��"�
�������&�,
���=uropejskiej.

���  ���	
����� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� ����� ��� ������	
����� �����-�� �
!���������� �� ������)�
����� ���&� ���	���-����)��� ��)���� ��� �����	�� 
�
�������#� ���"�	�� ����� ��	���� ��	�����
��� ��-� �����	��
��� 	�� �-����
���
����+

1) ����	��� 	���"��
��#� 
�� �����-�� ��
�)�� �����
��&� (�� �!�
���� 
�
����
�����)�����
��	�����������"�	����-��!�
������	���cych),

2) ��	���������
��#���-�����������������	����	���������
��������	
��
�����	����
�!��!���	�!���������
�!����������
�����k����� ��-����	����
charakte�������
��	���	�
������
�����

3) ����	��� 	���"��
��#� �� �����
��&� ������)�
��&� ��� �����	�� 
�
�"���
���������1���
����-�	����
��#�	����������
���32

26) ��&���������������2

27) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. $�
�������"�������	��������	����������������	��	����������	�enia:

�*�������)"������!���
���&����
���
�0��
����
��	������������"adów i ich
�������
���

2) warunki sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad
&����
�� �� �������� ��	������ �� �� �-������ ���	��!�� ����wczymi,
	������
�!�� ��-���
���!�� 	�	������!�� ��-� �

�!�� ��"�	
���!�

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

��������
��&������"����
��!���������
�����	���)��������
��&
�� ��	������ ���	�)�� ���������&� o�&�	��
��� ������������ ����
!������"�!��������-�!������
���o
�!��	����
����)�������
o����

- !����� 
�� �����	���� �-����������� �� ,
��� =����������� ��!���
��

����
��
��� -������������� ���
����� ����� -������������� ����	���
������")�� 
��-�	����&� ���	��!�� ��������!���� ���"�	��&� ����	a�����&
���
��#�

2. ��!���
��������)���&�!��������������	���������������)�
����+

1) ���
�����&
���
����-�	�
�)����!������������
���������

2) ����������	���������	
������	�������etrza,

3) ���!�	��
���������&�����
����	�	)�������
�����

4) 
����	��������	�������������
������"adu,

5) ��)-�����
������&������������	�����������-���������
o�����32

28) ��&��������������/2

29) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1.  ���������&�������������	������ ��-����-���������)�����!�����������
��
���� �� ���
������� 	������
�!�� ��-���
���!�� 	�	������!�� ��-� �

�!�
��"�	
���!�� ���
������ 
��� ���
�� �����	
��#� ��)-�� ��)��� 
��� !���
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����
���#� ���� �������
��&� ������!�� �� �&���-��&� �a���
��&� �

������
���&�

2. ����	�������-�����
���
���-�	������������&���)-������)���&�!�������������
	�� ���)�� ��
����
�0��	�!��������
��&� ���������� ������� �� �&���-��&
�����
��&���������
���&�

3.  ���	���-������������-������
������&�����#��������
���������������	�
�

�� �	������� -�	��� ���������&� ��)-�� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� 	�� ���)�
��
����
�0��	�!��������
��&� �� �	����
��#� ��� 
�� ��	�
��� ����
)�

����	�������
��������w
�����

4. @��-�� -������� �	���"� �� �������� ��	������ ���	�)�� ���������&�
	������
��&���-���
����	�	�������&� ��-� �

��&���"�	
��)�����
o���� ��-
�� �-������ 
�!�� ��� ����� ���	���-������ 
�	������
��� �
���uowane i
szkolone w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do
wykonywanej pracy.

5.  ������� ����� /� �������� ���� �	����	
��� 	�� ��	������ �� �����	��
��� 	�
�-�����!������")��������-)������
����
��&�	����
����������w
������32

30) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ���"�	� �����
��� �-��������� ���� ��!�
������� !�� �-�������� ����&o����#
�)-������������&���������&�	�����&�����"�	����	�������"���3�

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. $�
�������"�������	�� ����� �	������!���� �������#���� 	��	��� �������dzenia,
��!���
��� �-����������� �� ���"�	��&� �����
��� �-��������� ���� ��!�
�������
!����� 
�� �����	���� 
��!�� �����
��� ����� ��!���
��� &���eniczne i sanitarne, o
których mowa w art. 33.”;

31) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oso-�����!����������&�
	��!��-���
�!�!�������"
��#���!���
��������)���&�!���

��������8�������0������������������#�����	�&���eny.”;

32) w art. 40:

a) ���������	�	������������������-��!��
��+

.���� ��	�
��� !�
������ �"��������� 	�� ����� �	������ ����� !�
������ �"��������� 	�
��������
�����������)���&�!�������������������-��!���������	��
����yzykiem w
��������� 	��������!� -������������� ���
����� ���� �	������ �r��
)�� ����	����
��
���������
o����3�

b) ����������������.�����!��5677 3��������������������!��.����	�����emu HACCP”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. '�	�)��
������������	�����
��������")�������)���&�!����������������y����
��&
�� �����
����� �������
��&� ��-� ������
��&� ��� ���
���� �������� �rgany
 ����������:
�������%�
����
���������������
��!������8�3�

d) w������8����90��������!����-��!��
��+

„8) �������!���������
��-�	����&���"�
��!��,
���=�������������������!
��-� ������!� 	�� ������ 
��-�	����&� ��"�
��!�� ,
��� =uropejskiej
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���
����� ��&�	��
��� ������������� ����"����
��!� ���d�)�� ���������&
������
��������
����
��������
������������ementów diety,

9) 	���"��
������ ������
�� ��� ����	���� -������	
��� ���
����� ��&odzenia
������������ �������
�� �� �������&� �� �������
��� �&��)-� �a���
��&
���������� -�	�
��� ��������� ����
��&� �� !����� ����� �� :
������

Weterynaryjnej,

��*� �	����
��!� �� �������
��!� ����	� �����!�� 5677 � �-�����������&� �
���"�	��&� ���	���-����)�� ��	��������&� ���
��#� ��&�	��
��

������������32

33) �������/��	�	�������������/��0/�����-��!��
��+

„Art. 40a. 1.W celu zapewnienia naukowych podstaw analizy���������������
����	�����
��	
������ -�	�����0���������� �	��������� !�
�������� �"a�����!�� 	�
������	�����������!�
���������"������!��	����������
���������������� �
����	�
���� �����!��!�
�����
��� ���
����� �� �����
��� ���������
�� ����
����
�� ����	����� ��
������ ���
����� ����� o��������� ��
��� 
������

���-�	
��	������
���������

���� $�
������ �"������� 	�� ����� �	������ �� �����!��
��� �� !�
�����!
�"������!� 	�� ����� ���
������ ��������� �� 	��	��� �������	��
���� �ykaz
��	
������ -�	�����0����������&�� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� !����� 
�
�����	���� ����
��
��� -������������� ���
������ ��!etencje jednostki i
kwalifikacje personelu oraz wymagania w tym za������� �-����������� �
�������&���"�
�������&�,
���=����jskiej.

3.  ���"����������	��	��%����$�
�����
�������
��	�����.��	�3�

4. ����"�	���	����&�	��+

1) �� ��	
�!� ���	����������� ���	��� ��	
������ -�	�����0������������ �
których mowa w ust. 1,

2) ���	!��� ���	����������� 
����� ������
�������&� �����
��� -�	��� �-����
zakresem monitoringu, z uczelni rolniczych i medycznych oraz
jednostek badawczo-rozwojowych 
��-�	����&�����
�w��!��-�	���

3) �� 	�)�&� ���	�����������!�
�������"��������� 	�� ����� �	������ ����
!�
�������"���iwego do spraw rolnictwa,

/*� �� ��	
�!� ���	�����������!�
������ �"��������� 	�� ����� ��odowiska
����� �������,���	��@�&��
����
����
����� Konsumentów.

5.  �����	
������!���	�� ����� ���	���������� !�
������ �"��������� 	�� ����
�	����������������������	
���������0����	����������!�
�������"��������
do spraw rolnictwa.

6. A�� ��	��� ��	�� 
������ ������ ������
�� �� 1�
��jonowaniem programu
monitoringu na potrzeby analizy ryzyka, a w szczególno���+

1) �����������
��� �����������
��&� �����
�)�� -�	��
monitoringowych,

2) �����������
������������&���
)��-�	���monitoringowych,

3) ��
����
�������
�
��&� -�	����� �	
�����
��� 	�� ��"���
��&� ���)�� �
��������
��&� ��
��)�� ����� ������� �� -�	��� monitoringowych
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przygotowywanego corocznie przez jednostki badawczo-rozwojowe
����	�����-�	�
���monitoringowe,

4) ��)"�	���"� �� �������&
��
��� ��
��)�� -�	���� �-������
��&� �
�������� �� -�	��� !�
�����
�����&� �� ��!��&� 	���"��
����� �awodowej
��"�
�)���ady,

5) ��)"�����������
�!������	�������n���������
�����

6) 	���	�����
�������
������������
)������	�������
���������
o����

7. A���!�
��������)���&�!�����������������0���������	������
���������	�
	������������!�
�������"���������	��������	��������!�
�������"��������
do spraw rolnictwa.

9�� $�
������ �"������� 	�� ����� �	������� �� �����!��
��� �� !�
�����!
�"������!�	����������
������������������	��	����������	��
�����egulamin
�������	���-�������	�������������������-o�����)��

4�� 7�"�
��!� ��	�� ��� �	���"� �� ����	��
���&� ����"������ 	����� ����� �����
�����)���	�)���
���-������������������	���
��&������isach wydanych
na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z )�
���!�3)).

10. @-�"���� ������������� ��	�� ����� �-�������� ������� ����
��� !�
�����
�"�������	��������	������

Art. 40b. 1. Nadzór, o którym mowa w art. 40 ust. 3-5, obejmuje zadania dotycz�ce
����	�!��
��� �� 
��-������
��� ���
������ �� ��!� ���
����� ochodzenia
�������������	������
��&���-���
����&�	�	�������&��� �n
��&���"�	
����&
���
����� ����� ���	���&� �����
��� ��������� ���o	������&� �������
��&� �
�������&������	���&������
�����������������!��&������������!���6%<<�

2. ;")�
��:
�������%�
����
�������������������stemu RASFF oraz:

1) tworzy krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF, zwany dalej
„KPK”,

2) jest odpowiedzialny za funkcjonowanie KPK,

3) powiadamia administratora krajowego systemu informowania o
��	�����&�
��-������
��&��������!�����=����������������estrowanej
�� ���������������  �������� 
��-������
��� ���
����� ����� ���	���&
�����
������������

3. '�	�)�� �������
�� �� ����� /�� ����� �� �-��!���� 1�
����
���
��� �	�
ktu
KPK, o którym mowa w art. 39a ust. 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o
�������
��� �&��)-� �����
��&����������� -�	�
��� ��������� ����
��&� ��!����
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z )�
�
zm.4)).

                                                
3) )��
�! 	���	� �������	�*� ��	
�! ���	
%! �*%������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z

1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.
1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608.

4) )��
�! �!��������� ��	
�! ���	
%! �*%������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129,
poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr
..., poz. ....
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Art. 40c. 1. $�
�������"�������	��������	��������)"���������=��������!�U���	�!
	��%����>����������������
���������
�!�	�����.,���	�!3�

2. ��)"����������)����!���������������-��!������������)�
����+

1) wyznaczanie przedstawiciela do Forum Do��	������,���	��

2) ��"�	�
��� 	�� ,���	�� �
����)�� �� ��	�
��� ��
��� 
�������&� �
������&��-�����&�����e��!�	���"�
���,���	��

3) ���������
��� ,���	���� ����!�	��
��&� 	�
��&� 
�������&

	���������&�-����������������
�����

4) ���������
���� 
�� ��	�
��� ,���	��� 	�	�������&� 	�
��&� 
�e�-�	
��&
do oceny ryzyka,

5) wyznaczanie jednostek badawczo-rozwojow��&�� ��)��� !���
u�����
����#� �� ���"
��
��� ��	��� ,���	��� �� ������)�
����� ����
wydawanie opinii naukowych.”;

34) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. �"������� ��������� ���
���
�� �
��������� ��
����
�� �������	����
�)�
�����
�������
���������
������
���
����
��������
����
������a�������
��!
ust. 2, obej!�����+

1) �����#� �	�����
�� ���	�)�� ���������&�� 	������
��&� ��-���
���
	�	�������&���

��&���"�	
��)�����
����������!������")��������-)�
����
����
��&�	����
�����������
o�����

2) ���	��
��#�	����	�������������
��&��������
���� �������onych za
���
������-���
�����!��������&��������arzaniu.

2. �� ����	���&� ��
����
����� ����
�
��� ������������
��&� -�	��
laboratoryjnych lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach
���
��#� ����� !������"�� �� ����-�� ����
����
�� 	�� ��
������ �� ���
o����
!���������#��������	������
�����
������-���������	�������
��������	
����
przepisami prawa celnego w celu:

1) ��"�	���
�����!���������
������
���&��������
��&��������stwowego
���
���
�����
����������
����
����	��������������
�����
��)��-�	��
pobranych próbek albo

2) skierowania do miejsca przeznaczenia w celu przeprowadzenia kontroli
�������� �	�����
��� ����� �"������� ����
�  ���������� :
������

Sanitarnej.

3. ;��
���
�� ��
������ ��
����
�� ���	�)�� ���������&�� 	������
�ch
��-���
���� 	�	�������&�� �

��&� ��"�	
��)�� ���
����� ��-� ��-���
���
�!��������&������������
��������!������")��������-)������
aczonych
	����
�����������
������������
��&�������
����!����-�#�	���
�
������
�"��������� ����������� �
�������� ��
����
���� 
�� �	������� �
������ �
	���
�
��� ���
���
��� ��
������ ��
����
��� �"��o
���� 
��� )�
���� 
��� /9
godzin, a w�����	��� ���	�)�� ���������&� 
������"��&

!����-��������
���
���)�
����
����/���	��
�����	��anowanym wywozem.

4. ����
�����������	��
�����
�������"�����������
� ����������:nspekcji
Sanitarnej wydaje:
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1) ����	���������������	�����
���������")���� których mowa w ust. 1 pkt
1 i ust. 3,

2) ����	������ ���	��
����� 	�� ��	������ ��-���
���� �!��������&� �
przetwarzaniu.

5. @	"��
��#� ��� 	���
�
��� ���
���
��� ��
������ ��
����
��� ������")�

������
��&�������
���������������������	��������� ����������:nspekcji
Sanitarnej.

6. $�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	�enia:

�*� ������)"���� ����
��� �� ������� �������	��
��� ��
������� �� ��órych
mowa w ust. 1,

�*� ������)"���� ������
��� 	��������� ��������������� ����
���
��� -�	��
laboratoryjnych,

�*���	�����-�	�����-��������
��&�

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

8*�����������	����������)���&�!�����������/

0�!�����
�������	��������
��
���-�z��������������
�����

7. $�
�������"�������	��������	�����������������	��	����������	�enia:

1) �� �����!��
��� �� !�
�����!� �"������!� 	�� ����� �	!�
��������
�-����
��� ����� !�
�����!� �"������!� 	�� ����� ���
������ 0� �ykaz
�����#� ���
���
��&�� ����� ��)��� ���	��� ���������� 	�����one
��-���
���� 	�	������� ��-� �

�� ��"�	
���� ���
������ ��-���
���

�!�������������������
��������!������"��������-������
aczone do
��
������ �� ���
������!���� -�#������	��
�� 
�� ������ �-����� ���
�
��-�������
��������
����

2) �� �����!��
��� �� !�
�����!� �"������!� 	�� ����� 1�
�
�)�

pu-����
��&� 0� ���)-� ��)"����� ����
)��  ���������� :
������
Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej

0� !����� 
�� �����	���� ��
����
��#� ��
����
���� ��-�������
��� ���
��
������� ������
��
��� �"�������� �������� �	�����
��� ������")��� �� ��)���&
mowa w ust. 1.

8. $�
������ �"������� 	�� ����� �	������ ��������� �� 	��	��� �������	�enia,
������ �����)��� ��)��� �	������� ���
���
��� ��
������ ��
����
���� �

������	
��
��!���&������1���������	"�����	)������1����lnej.”;

 35) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �� ������ �����	
��
���� 
��-������������� �������
��� ��	�!���
���� ������ ��-
-������	
����� �������
��������� ��-� �	������ ��"�������!�
�������"�������	�� ����
�	������ �����	���� �� 	��	��� �������	��
���� ������ �����	��
��� ���dków
���������&������)���&�!����������� ��� 
�������� �-����� ���
���!�����
�������	���
��
����
��#���
����
������-�������
������
����������32

 36) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. @��
�� �������� �	�����
��� ���	�)�� ���������&�� 	������
��&� ��bstancji
	�	�������&� ��-� �

��&� ��"�	
��)�� ���
����� ����� !������")�� �� ����-)�
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����
����
��&� 	�� ��
������ �� ���
������ �-�����&� 
�	�orem organów
 ���������� :
������� %�
����
��� ����� ������	��
�� ���a	�����!� �������
�	�����
��������!����-�#�����	��
��-�	�
��!���aboratoryjnymi.”;

37) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. >�	�
�����-��������
�������)���&�!�����������/�������
��������	����ane:

1) ��-��������� ����wowej Inspekcji Sanitarnej,

2) laboratoria referencyjne.”,

b) ��&���������������

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. $�
������ �"������� 	�� ����� �	������ ��������� �� 	��	��� �������	��
���� �ykaz
��-�������)�� ��1���
���
��&�� !����� 
�� �����	���� ����
��
��� ���onywania
��	��������)���&�!�������������32

38) �� ����� /9� �� ����� �� �� ��� �� ������� .�����!�� 5677 3� ��������� ���� ������!�� .����	
systemu HACCP”;

39) art. 50 otrzymuje brzmienie:

.6���� 8��� ���� ��	������ ��-� �����	��� 	�� �-����� ���	��� ��������� ��1�"����ane,
	������
�� ��-���
���� 	�	�������� �

�� ��"�	
���� ���
����� ��-� ��-���
���
�!�������� �� ���������
��� ����� ������"�� �	����	������ ��!��aniom
�������
�!�����������

�	����� �����
���� ������ ����
����
��� ���
����� ��-�� ��-����
��
���
�����	�������32

40) w art. 51 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) narusza zasady, o których mowa w art. 10 ust. 2, art. 12, art. 22, art. 24, art. 35 ust. 1 i
3, art. 36, art. 37 i art. 39 ust. 3,”;

41) w art. 61:

�*���&�������������

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2-4, art. 30 oraz art. 48 ust. 1 w zakresie wprowadzania
����	� �����!�� 5677 � �-��������� �	� 	
��� ������
��� ����� ����z�������
 ��������"�
���������,
���=�����������32

42) �������������������)�
�!�����	����������.:
�������%�
����
�3�������������������!�
���	����	
�!�����	���������!��. ���������:
�������%�
itarna”;

43) �������������������)�
�!�����	����������.�������-��������
�3�������������������!�
w odpowiednim przypadku wyrazami „terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
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Art. 2.

������������	
����/�!������498������ ����������:
�������%�
����
���(Dz.U. z 1998 r. Nr 90,
poz. 575, z )�
���!�5)

*����������������	�������
�����������!��
�+

�*����������	�	������������������-��!��
��+

„3a. ��� -�	�
��� ��-��������
�� �� �

�� ���

����� ������
�� �� ��	�
��!� ���
�� �
���	���&����������&����-���
����&�	�	�������&�	������
��&������!a�����"��&
�� ����-��&� ����
����
��&� 	�� ��
������ �� ���
������ ������
��&� ��� ���
���
�-����� ���� �	� ���	���-����)��� 
�� ������ ��)���&� ��� �
�����o
���
��� �"�����
���������� �������
���������� ��� �&�#-��-�	�
��� ������
�� ����	�
��!����
�� 
��
��������"��
������
�����!�����&����
���
��&����	�owotnych.”,

�*��������/��������.������0�3��������������������!��.������0��3�

Art. 3.

������������	
������������448��������&��
��������
�����
��&�(Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1299) w art. 40 w ust.
��������8��	�	������������8-���-��!��
��+

„15b) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego sieci systemu
wczesnego ostrzegania o�
��-������
��&� ��	�����&� ���
��������&� �����	���&
�����
������������(�����!���6%<<*�3�

Art. 4.

�� �������� �� 	
��� �/� �����
��� �44?� ��� �� �������
��� �&��)-� �����
��&� ���������� -�	�
��
�������������
��&���!������������:
�������������
����
���(Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z
)�
���!�6)

*������	�������
�����������!��
�+

1) w art. 35 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) �������
��� 
�	����� 
�	� ��������� �	�����
�� ���
����� ��&�	��
��

zwie��������� �� ��!� 
�	� ����
��!�� ��
����
�!�� ���� ��������
���� ��	������
���������
���� ��"�	���
���� ���
������ ����� ����	���� -������	
����� �� ��k��
zbieranie i przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach
���
��������&� ��&�	��
��� ������������ �� ��!��&� �����!�� �����
���

��������
��� �� 
��-������
��&� ��	�����&� ���
��������&� �� ���	���&� �ywienia
zwie�����(�����!���6%<<*�3�

b) �����/�	�	�����������/����-��!��
��+

                                                
5) )��
�! �!��������� ��	
�! ���	
%! �*%������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r.

Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42,
poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

6) )��
�! �!��������� ��	
�! ���	
%! �*%������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129,
poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.
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„4a) ����!���
��� �
1��!����� �� 
��-������
��&� ��	�����&� ���
��������&
��&�	��
��� �����

���� ����� ���	���&� �����
��� ��������� �	� ����
)�� :nspekcji
@�&��
�� �����
� �� '����

������ ����� :
������� B������� 5�
	������ 6�����")�
���
�0%��������&�0��������������!���
�������&��
�������0���������
����������
���
��� �������
��� ����	���
���� 
��-������
�!� ��	����!� ���
�������!
��-� ���	���!� �����
��� ���������� �� 
����
��� ����azywanie tych informacji do
������������������������!���6%<<�32

2) ��������4�����������	�	������������������-��!��
��+

„1a.;")�
��C������������
����+

1)  tworzy podpunkt krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF
����������������	�
��������)���&�!������������8�����������/���/�����������������!�
tego podpunktu,

2) ������ �	����	����
�� ��� �-����
��� �
1��!����� 	���������&� ���������&

������	��
��&� ����	�)�� 
��-������
��� ���
����� ��&�	��
��� �����

ego,
������������ �� ���	�)�� �����
��� ��������� 0� �� ��������� �-����!� ��!etencjami
:
�������������
����
����:
�������@�&��
�������
���'����

�ctwa oraz Inspekcji
B������� 5�
	������ 6�����")�� ���
�0%��������&� 0� �� ���������
��� ���&
informacji do krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF.”.

Art. 5.

������������	
����������
����������������	���&������
������������(Dz.U. Nr 123, poz. 1350
���������������'����8�������84�*���������4�	�	�����������������-��!��
��+

.��� @� �	�����&� 	�������&� ����
��� �� ��)���&� !���� �� ����� ��� ����	�!����� �	�
��
krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o

��-������
��&� ��	�����&� ���
��������&� �� ���	���&� �����
��� ��������� (�����!�
RASFF).”.

Art. 6.

������������	
���������	
���������������������&�
	������������")�����
�0���������&�(Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z )�
���!�7)) w�������?�����������������	�	�������������	���-��!��
��+

„d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu
�����
���� ��������
��� �� 
��-������
��&� ��	�����&� ���
��������&� �� ���	���&
�����
��� ��������� (�����!�� �6%<<*� �� �	�����&� 	�������&� 	������cych

��-������
��&�������")�����
�0���������&�3�

Art. 7.

W ustawie z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o�����
���&� �	�����
��&� ���
����� �
�����
���������

��&�������(A��,��'����8��������/8*������	�������
�����������!��
�+

�*����������������/���&��������������2

�*���������8���&�������������

                                                
7) )��
�! �!��������� ��	
�! ���	
%! �*%������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz.

1145 i Nr 166, poz. 1360.
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Art. 8.

��������	�������������������&�	���������&�
��������
�����������������	
��!����������������
������� ��"���
����!� 	�� ��������� 
����� ���
����� 	�������
��� 	�� ��	������ ��-� �-������ �
którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nada
�!�
�
������
�������

Art. 9.

A����������������
��������������	���������-�������)��
���	������������)�����������	
��
��� ����
��� ����� ��� �� �����!��� ���
�� ���	
����� (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) badania
��-��������
�� �� ��������� ����	����� ��
������ ���
����� ����
���� ���
������� ��-��������
 ���������� :
������� %�
����
��� ����� ��-��������� �

��&� ����
)�� ��
������ ���
����� �
laboratoria referencyjne.

Art. 10.

A�� ��������� �� ������&� �-�����&� ������!�� 
�
�������� ������� ���������&� �

nieza������
��&�	��	
������������������������������������������	otychczasowe.

Art. 11.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 1, art. 9 ust. 5, art.
10 ust. 3, art. 20, art. 32, art. 33 i 34, art. 41 ust. 6, 7 i 8 i art. 44 ust. 4 ustawy wymienionej w
����� �� ���&������ !��� 	�� ������ ��	�
��� 
����&� �����)�� ����
�wczych wydanych na
podstawie art. 9 ust. 4 pkt 1, art. 9 ust. 5, art. 9a, art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 28 ust. 4, art.
33, art. 41 ust. 6, 7 i 8 i art. 44 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym

�
������� �������� 
��� 	"����� ��	
��� 
��� 	�� 	
��� ������
��� ����� �������������  �����
��"�
���������,
���=����jskiej.

Art. 12.

 ������� ����� /�� ������� ��!��
��
��� �� ����� �� �������� ���� 	�� 	
��� ������
��� ����
Rzecz��������  ������ ��"�
������� �� ,
��� =����������� �� �	� ����� 	
��� !���� ���������
��
������� ,
��� =����������� ����������� ��)�
�� ����	�� ����!���
��� ����� ���
����������
����
����������� =��������� ,���	� 	�� %���� >������������� ���
����� ����� ������������
����	���� �� ������� -������������� ���
����������� ���� ���!� �� ��������� �����	
�onego

��-������������� 	��� �	������ ��-� ������ ��"������� ��&�	������� �	� ���
������ !�
�����
�"�������	��������	�������	��!������
��"��&�����	���&����!�����������	�����&��

���
�
1��!������
��&����������"�
������������!�����=��o������

Art. 13.

���@	�	
���������
��������������������� ��������"�
���������,
���=����jskiej:

1) �������
���� �� ��)��!� !���� �� ����� ��0�8� ������� ��!��
��
��� �� ����� ��� ����

�������	��
�� 
�� ����	��&� �������
��&� �� �������&� �-�����������&� �� ,
��
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=������������ �� ��	�
��� 	��������� ����� �������
��� 
�� ���������!� ������ospolitej

 ������������������;")�
��:nspektor Sanitarny;

2) ���
���
�� ��
������ ��
����
�� ����� �������	��
�� �� �	
�����
��� 	�� ���
����� oraz

!������")�� �� ����-)�� ����
����
��&� 	�� ��
������ �� ���
������ ������onych z

������
��-�	����&���"�
��!��,
���=�������������������
��&�	�����&������2

�*���������������������������������������������!��
��
������������

���@	�	
����������
������8����������������������������8�����������������!��
��
������������

Art. 14.

,��������&�	��������������"������/�	
���	�	
�����"����
��������������!�����������/�����)��
��&�	��� �� ������ �� 	
��!� ������
��� ����� �������������  ������ ��"�
������� �� ,
��
Europejskiej.

$6�%�6D=��%=B$,

(-) wz. Tomasz '�"���

����!�����"���%��!�

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

E�"���������
��������������������
�������$�����������"�������%���
������

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


