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USTAWA

�	"���	%&	���"���!�� �	'(()	!$

�	�������	������	�	����������	�������	 !��	�!��	�	�������	������

�	�� ��"��#	���� �	�"!�������

Art. 1.

W ustawie z 	
�����������
����&&��������'����
� �����'��������(Dz.U. Nr 106, poz. 681, z 1998
r. Nr 117, poz. 756 oraz z 2001 r. Nr 126, poz.���)�*��������	�������
������ �����!��
#+

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

,-���� ���.������ �������� ����	#� ��'����
��� ����� ��	���� �� �		�����
���  � � ����	
ików,
��������#��
������'��������������
��������
�� ��������	����p
������������

��	�
����������/�
���� ����'����
� �����'#������01

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

„Art. 1a. Ustawa nie dotyczy komórek przeznaczonych do przeszczepiania.”;

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. 2����  ���� ��'����
�� �� ������� ����
���#��� 	�� ���������
���  � � '����#� '�	�

�		�����
��� � �����	
��3����'�����������
����������

��� 2���� !���� '#�� ��'����
�� �3�
���� �� ������� 	��/
���#��
#���� 
���owo-
badawczych i upustów leczniczych.”;

4) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,���%�	�
����������������'����
����������		�����
��� � �����	
��3�����������atrzenia
�� ����� 	�� ���3�� �������
#��� �� �������� ������� ��  �	
������ ��/�
��acyjne
��'����
� �����'#�������������
����������������4$�������������
��!�������$��������0�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,���5�	
�����!����/�
����# 
#!����'����
� �����'#��������+

�*� �
��#���� 
������4'�	����#�� ��3��/�� ��	�
��� �������� ����� �6� ���
#� 	��� 

„Instytutem”,

2) regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwane dalej
„regionalnymi centrami”,

3) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zwane dalej
„Wojskowym Centrum”;

4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra
��������/��	�����������
����
#�������
��	��� �,7�
���!�MSWiA”.”;

6*��������6����#������������1
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6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,�����
�������������#�	�� ������ �	������ ����������� 	��	��� ��������	��
������r����
�����#��
�� �������� ��/�
����# 
�/�� ���#���/� ���/�� 	���#� ������ u��/��	
�� ��

�������		�
� ������������

����'��/��������
������	���
��
��!�	���#�01

7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. %������
�!�� ��
�����!�� 	���#� ����� ���#���/� �� �����
��
��� 	�

ko��#���
��� ����� ���� 
������ �� �!'������# 
� � ������� �	�����
� � �� ��!���

�'��������
��� �	�����
�/�� �� ����/� 8��!�����#��
#��� �	�����
#��� �

aptekach.”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali
poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania
������� ��'� �������� 	��/
���#��
#���� ���#���/� ��� ���3��� u����
���

�������
#����������94������������
�����
���
#������'��
���������������
���

tym zabiegi.

��� ��
������ �������#� 	�� ������ �	������� ���/��	
�� ��� �������������

wy�������
������������ ���������/3�
#����
�#/�
3������
��������onych
����� ���	��� !�	#��
�� �� �#!� ���������� 
�� �
������ :
��#����� o�������� �

	��	��� ��������	��
���� ���	���� /���#� ������ ��	�� �� ������� �� �������

	��/
���#��
#����#!�/� ��#�������	���'��
��!��������'��/����	���
��
��

	���#� ��'� �

#��� ��'��/3�� ����� �#������� ��������
��� ���
���
�/�� ��

��'��
���������������
�����#!���'��/��01

9) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ;�
�����
��� ��������� ����� 
��� !���� ��������� 	�
#��� �!������� ��#��

iden�#8���� �� 	���#� ����� ������ '������ ��'� �

�� ���'�� '�	��  �	
������ ��/�
����# 
�

�

��
��� �	
��������/�
����# 
����'����
� �����'#������01

10) �#�������	������������#!� ��'��!��
��+

,��'����
�����������		�����
��� � �����	
��3�01

11) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pobieranie krwi i oddzielanie jej s���	
��3��  ���� 	���������
���#����
��������

 �	
��������/�
����# 
����'����
� � ����'#������� ����3�#���!����������� $������ �

pkt 2-4, po uzyskaniu akredytacji.”,

'*�����������	�	� �������������4�����'��!��
��+

,���� -���	#��� �� �	������ !�
������ �������#� 	�� ������ �	������ 
�� �
������  �dnostki
��/�
����# 
� ���'����
� �����'#������

�'�� 5�	
������ ��/�
����# 
�� ��'����
� � ����'#� ����� ��#��� �� ����	#��� ���  �����

����
�������
���
������ ��������
��+

�*������	���#���!������
��
��� �������

�*������	
��������
��������	� ��#��	�����	
��������8���� ��

�*������	����!�������
���������	��
����	�����	� �����#!�/�
��!�8achowym
����
����
#!��������
#!����	��bnych przepisach.
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����<���
�����������3�#!�!���������������	����������+

�*��
8��!�� ����������������
������ �/�������8���� ����

�*� ������ �������
#��� '�
�3�� ����� �������#��
#��� ������  �	
�����

organi���# 
����'����
� �����'#������

�*����
�����������/���
�����������
���rnego,

$*��#������!���������������	����

6*�����!�����/�
����# 
#�����������#	�����!��'������3��

9*� �!��� �� 
�������� ����� �	���� ���'#� �	�����	����
� � ��� ���������/�
��

!�	#��
#��� ����	� ��'����
��� ������ �		�����
���  � � ����	
��3�� ����

wydawania, o której mowa w art. 14a ust. 1.

�	��:
��#�������#/����� ���������	���!�
��������������/��	���������	�����������3�#!

���
�����#�  �	
�������'��/� ���� ����������	#��� �� ����
�������
����#!�/�
��	�

jej uzyskania oraz czy przestrzega medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania
 � �����	
��3��������#	���
���

���� ��
������ �������#� 	�� ������ �	������ �	������ ����	#��� �� ��� �����
�
��� ���� �

�������!������3�#!�!������������	����������	��
������� �	
�������'��/� ���������

����	#��� ������
�������
����#!�/�
��	�� � ���#��ania.

�8����
�������������#�	���������	��������8������	#��� ��� ������ �	
�������ublicznej
����'#�����+

�*���������������
��������
����#!�/�
��	����#���
�������	#��� ����'

�*�
����#��
����������������
����
#��������3�#���!������������6�������9���

���!�
����������
#!���������������ntroli lub

�*� �
��!�������� ���������	��
��� ��
������ 
���'�	
� � 	�� ������	��
���� ��#

����
����#!�/�
���	���������� ����	����������
#������a���

�/�� .	�����
��� ����	#��� ��� �	!���� �	�����
��� ����	#��� �� ����� ��8
�����

akredytacji na����� ����	��	���	��#� ���	!�
������# 
� �

���� �� ��������� 
�����/�����
#��� 
�
�� ��#!�� ��������!�� ����� �� ���� �������#

2�	��������������
����	!�
������# 
�/��

���� ��
������ �������#� 	�� ������ �	������ ��������� �� 	��	��� ��������	��
���

kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
��'����
� � ����'#� ����� ���#� ��'����
��� ������ �		�����
���  � � ����	
��3�� ����

�#	���
����!� ���
�����	���'��������������	���3����'����3��

��*����������$�	�	� ������������$����'��!��
��+

,-���� �$��� ��� 5�	
������ ��/�
����# 
�� ��'����
� � ����'#� ����� �#�
����� ���'�

od�����	����
�� ��� ���������/�
��� !�	#��
#��� ����	� ��'����
��� �����

oddzie��
��� � �����	
��3��������#	���
���

��� ;��'��� �� ��3�� � !���� �� ����� ��� !���� �����	��� �#��������
��� �#����� �

dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych oraz co najmniej dwuletnie
	�����	���
�������	������ �	
����������/�
����# 
#����u'����
� �����by
krwi.”;

��*���������6�����������	�
��������
������#!� ��'��!��
��+
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,5��������'��
��������!��'#��������	��
����'��/��!���	���
��
������������yskania
������� ��'� �������� 	��/
���#��
#���� ����

#� '#�� �������
�� ��
�	��� 
������ ���

warunki:”;

14) w art. 16:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,$*� �����/3����� ����
��� 	���������
����� ��'��/�� ��	���
��
��� �� ����� ��#��ania
osocza lub surowic diagnostycznych”,

'*��������$�	�	� �������	�
�������������'��!��
��+

,4�!� ���
�����	���'��������������	���#���'����#�01

15) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. "� ����������3�#!�!����������������������
������ ����	�
��	���3������+

�*��!�����
��������

2) numer PESEL,

3) adres zamieszkania i adres do korespondencji,

$*�/����������

5) numer karty identyfikacyjnej lub legitymacji dawcy krwi,

9*� 	���� �� ���#��#
�� �������
��� �� �� ������ 	���3�� ������  ������ ������ �	���enie
za���
�����0�

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

,���� ;� �������
��� 	���#� ����� �� �� ������� �� ��3�#!� !���� �� ����� ���  �	
�����

or/�
����# 
����'����
� �����'#������
��������
����
8��!� ��:
��#�����������u ��

	�
��	���#�������������
����������������46������	����������enia z rejestru.

2b. :
��#������������ �����#����!� �	
�����!���/�
����# 
#!���'����
� �����'#�����

	�
���������
����������������46������	�����������
������� �����������3�#!�!�����

��������������
������	�������#������
����������
�/��	���#������
���e��
�������/�

kraju.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��
������ �������#� 	�� ������ �	������ ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ��osób
prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust.�������/��	
�� ���	�
���' ���������!

	���� �������������3������/���� ������� ��������������3'��
8��!���
���	���#�����

��8�����������#��#
����������
������ejestru.”;

16) �#�������	������$�����#!� ��'��!��
��+

„Wydawanie krwi”;

17) art. 19 otrzymuje brzmienie:

,-�����&�����2���� �����#	���
�������� �	
��������/�
����# 
����'����
� �����'#��������

��3�#���!�����������$�������������4$������������

��� ��
������ �������#� 	�� ������ �	������� ��� �����/
������ ���
��� :
��#�����

��������������
����	��	
�����������������	��	�����������	��
�����#�o����

������ ��� ����� ��  � � ����	
���� �#	���
�� ������  �	
������ ��/�
��acyjne
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��'����
� �����'#��������'������ ��#�����
�����
#!�������alendarzowym,
���/��	
�� �����	�� �������3����
����
#���������  �dnostki organizacyjne
��'����
� � ����'#� ����� �� �������� �� ��'����
��!� ������ �		�����
��!�  � 

����	
��3��� ���� ��������#��
��!� �� �#	��a
��!�� �� ������ ���/��	
�� ��

�����
��� ��
� �����3�� �� ����/� ��
��!p�# 
#��� �/3��!� �� ����

������	�� ��#!� ���� �#	�
��� ��������	��
���� �/�����
#� ������ �������

=�3�
�/��.���	������#��#��
ego.”;

�)*������������������������#���#�,��'����������������������	
�/�01

19) w art. 21:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,�*� 
�� �����
��� �������� �����/
������ ��'� �����
�� �����	�� ������� �	�����
� �� ��	

����
���!� ��� �	'#��� ��/�
�����
�� ������ ��/��
��
�� ��
���!�� �� �����

Centrum lub Centrum MSWiA odpowiednie przeszkolenie praktyczne i
teore�#��
���������	��
��������	���
��!�0�

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,�����
�������������#�	�� ������ �	������ ����������� 	��	��� ��������	��
���� ��osób
������
��������/
������ �������
#���	���
� ��#������������
������� u��/��	
�� ��

�#�����!�� ��
�����������
#��������������
��!�������'�	��#�������	!����!�������
�����

������ ��#'� �#	���
��� ������	���
��� �� �	'#�#!� ������
��� ������ ��	!���#�� �� ��3�#��

mowa w ust. 1 pkt 2.”,

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

,�����
�������������#�	���������	�����������������	��	�����������	��
������osób i
��/�
���� �������
����������������	������������	�����
� ������3�#�������'#�� �

��� �
��� ��� ������
��!�� 	�� ��!���������� ���/��	
�� ��� �'o������� �� ��	�
��+

������
���� �����	�� ������� �	�����
� �� ��	#
������ �		������� ������#� �

�����/
������� ����3'� �����#��
��� '�
��� ����� �����	�� ������� �	�owotnej oraz
 �/�� ��������� �� �� ��/�
���� �� ����#�� �� ������ ����3'� ��������
��� 
�	����� 
�	

	�����
��!�'�
�������������	����������	�����
� ����������owaniem hemoterapii
w za���	������������	�����
� �01

20) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22.���� %����	� ������� �	�����
� �  ���� �'������
#� 
��#��!����� �����	�!��

 �	
������ ��/�
����# 
�� ��'����
� � ����'#� ������ ��3��� 	�������#��� ������ �

���	#!����#��	����#������
�����/���� ���/���#����'�	�� �	�������	��#
�

��'�����������������������������
����������'�������������
�������������	#!

���#��	��� ��	� ���
��� ��'� ������	��
��� �����'#�� ��3��� !���� '#�

spowodowana przetoczeniem.

2. 5�	
��������/�
����# 
����'����
� �����'#�����������3�� �!�������������� ���

�'������
�� ���������	����� ��� ���3�	�����
��� �� �����	�!� opieki
�	�����
� �� �	�����	
��� ���������
��� �# ��
�� ���� �� ����� ���alenia
���#��#
#� �#������
��� ���#��	�3��� �� ��3�#��� !���� �� ����� ��� �� ��	 ��

������
��	�����
�������'��/�wcze.”;

21) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. :
��#����  ����  �	
������ '�	�����4����� ���� �� ����!��
��� �������3�

ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr
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�����������9)����>���$����������6�*�
�	������
��������!�
��������������/�

do spraw zdrowia i jest dofinansowywany w for!��� 	���� �� �� '�	����

��������� �� ������� '�	��� � �� 	#����#� �� !�
������ ��������/�� 	�� �����

�	��������������������	����������
#��������awie.

2. ���	��'��:
��#����� �������������

3. "�/��
��
�� ��
���� ��� ��!�	����
#!�� ��'����
#!�� �����	�!�� ������

zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o������	������������	�����
� �(Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz.
315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr
28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207,
Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113,
����� &)$*�� ������
#!�� ������ !�
������ ��������/�� 	�� ������ �	������ �� ��

	�8�
�
���#��
���� 8��!���	���� �� �� '�	�������������� �� ������� '�	��� ��

dyspozycji mini����� ��������/�� 	�� ������ �	������� �� ��������� ��	��

�������
#�����������������4�

4. �� ������ 7�
���!�  ���� ��!�	����
#!� ��'����
#!� �����	�!� ������

zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w ust. 3,
tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej i jest dofinansowywane z
'�	����� ��������� �� ������� '�	��� � �� 	#����#� �� ��
������ ;'��
#

Naro	��� ���������������	����������
#�����������������49�� ������
#����

o'��

������������������#!���	���!�'������# 
#���

5. Centrum ����-�  ���� ��!�	����
#!� ��'����
#!� �����	�!� ������

zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w ust. 3,
������
#!� ������ !�
������ ��������/�� 	�� ������ ���
����
#��� ��  ���

	�8�
�
���#��
�� �� '�	����� ��������� �� ������� '�	��� � �� 	#����#� �

!�
��������������/��	�����������
����
#�����������������	������e���
#��

w art. 27 pkt 3-6.”;

22) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. ��
������ �������#� 	�� ������ �	������ ����	#
� �� 	������
���� �� ��������

��/�
���� ����'����
����������		�����
��� � �����	
��3�����������atrzenia w
������ �� ������ �������	��� ���
#� 	�����
��� �� 	���	��
��� ����odawstwa i
krwiolecznictwa przygotowywane przez Instytut.

2. Wojskowe Centrum i Centrum ����-���'������������		������ � �����	
���

���#	� ��������/�	
��� ��!�	#��
#!�� ����	�!�� �'������ �cymi jednostki
��'����
� �����'#������01

23) art. 25 otrzymuje brzmienie:

,-�����6��<����	���:
��#������������������'����
� �����'#������
����#��������/3lno���+

1) przygotowywanie raportu, o którym mowa w art. 14 ust. 1d,

2) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej
����'#������� ����3�#���!������ ����� $� ����� �� ���� �4$�� ������ydawanie
������������
���lnych,
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3) �����/���
�����
�����/�������	�������������3�	�����
�����������!

7�����
#!�2��#��!�����/�
���� �!���������	owymi,

4) ocenianie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew oraz programowanie
������
#������#!���	����������'3����������izacji,

5) �������#��
��� !�
�������� ��������!�� 	�� ������ �	������ 	�
#��� �

�
8��!�� �� 
���'�	
#��� 	�� 	���
#��
��� �/3�
���� ��#��� ���


���������
��� �� ����� ����� �������#��
��� '�����#��� �

perspektywicznych programów w tym zakresie,

6) �������#��
��� �� ����	������
��� !�
�������� ��������!�� 	�� �����

zdrowia propozycji w sprawach, o których mowa w art. 16,

7) ��/�
�����
��� ��!��#� �� �#���� ���� �#!�/� ��#��� dodatkowego
zaopatrzenia w krew,

8) prowadzenie krajowego rejestru dawców krwi,

9) opracowywanie programów szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa i
krwiolecznictwa,

10) �	�����
��� ��
������ �� ������
#��� �� �����
��!� ������ �� ���	����!�

krwiopochodnymi,

11) pro��	��
����� ��������������������������
���#���

12) �������
��� !�	#��
#��� ����	� ��'����
��� ������ �		�����
���  � 

����	
��3�� �� �#	���
��� �'������ ��#��� ��  �	
�������

organiza�# 
#�����'����
� �����by krwi.”;

�$*����������6�	�	� ������������6����'��!��
��+

„Art. 25a. 1. :
��#���� ���������	��� ��
������ ����
��
��� �#!�/��� 
���'�	
#��� 	�

�������� �� ��	��� �������
#��� ������� ������  �	
������ ��/�
����# 
�

pu'����
� �����'#�����������3�#���!�����������$�������������4$�

2. 2�
������ ���������	��
��  ���� �� ���	#!� �����	
�onym przypadku, nie
���	��� � �	
���
�������
��	��������

3. 7�#

�������
����
�����������	�� ��������
��
��������
��#�:
��#�utu, na
��	������� �!��

�/�� ������
��
���� ������� ���/�� ������� ��ntroli oraz
��
�������
�� �	
��������#	�
�/��������	#��������:
��#�����

4. .�����
��
��������
��#������3�#���!��������������!� �������+

1) ���'�	
�/�� ������� 	�� �'����3�� �� ��!���������  �	
�����

kontrolowanych,

�*��/��	��	������������	���!�
�3��������
#�����	������
������ �dnostek
kontrolowanych,

�*���	�
����	�������
��3�� �	
��������
�������
#����	�����
�����tnych
oraz pisem
#����# ��
����

$*���	�
�����3'��������

5. Instytut przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole kontroli.

6. ������3�� ��
������ ������ �� 
�������	�������� ������	��
�� �

funkcjonowaniu jednostki kontrolowanej oraz zawiera zalecenia pokontrolne
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	��#������ ���
������ ������	��
#��� 
�������	�������� �� ���!�
� 
�� ���

u��
��������'���
8��!� ����'�����
�������	���o����

7. �����!�
����$�	
���	�	
���	������
������������������3�#!�!�����������6�

 �	
������ ��
�������
� � ���#���/� �� ������ �
�����
��� ����������� 	�

dyrektora Instytutu.

8. <#������� :
��#����� ���/��	
��� ��'� �	������ ���������
��� �� ���!�
��� �$� 	
�

od dnia ich wniesienia, przy czym stanowisko dyrektora jest ostateczne.

9. W przypadku niewykonania przez� ��
�������
��  �	
������ �������

pokontrolnych w wyznaczonym terminie dyrektor Instytutu informuje
!�
������ ��������/�� 	�� ������ �	������ �� ������	��
#��


�������	�o�����������	������
�����  �	
��������
�������
� � ��
�����
�����

������������� �	
���������#�
����
#!����!inie.

10. ��
�������������#�	���������	�����������������	��	�����������	��
������#'

���������	��
��� ��
������ ���/��	
�� ��� �� �����/3�
����� ����3'

	���
#��
��� �������/3�
#��� ��#

����� ��
����
#���� ���� ������� ����

	���!�
��� �� ����'��/�� ��
������� !� ��� 
�� ���	��� ������'�� ����wnienia
sprawnego przeprowadzenia kontroli.”;

25) ��������9����������������#!� ��'��!��
��+

,���<����	���"�	#�
����#��������/3�
����+

�*� ���
�� 	������
����� ��'����
� � ����'#� ����� ����� ���
����
��� ��!������� �

programów rozwoju w tym zakresie,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie krwiodawstwa i
krwiolecznictwa.

��� ��
������ �������#� 	�� ������ �	������ ������ �� �� �	���� �� ����
�3�� "�	#� �����3	

���� �����3�� �� �3�
#��� 	���	��
� !�	#�#
#� �� �

#��� 	���	��
� 
������ ����	����icieli

Naczelnej Rady Lekarskiej, Wojskowej Izby Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryjnych, Instytutu, regionalnych centrów, Wojskowego Centrum, Centrum

����-� ����� �������/�� 7�����
�/�� 2��#��� �� ����	����������� �rganizacji

�������	owych.”;

26) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. <�� ��	��� ��/��
��
�/�� ��
���!�� �� �����/�� 7�
���!� �� 7�
���!� MSWiA

����#��������/3�
����+

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi,

2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich
/������		� ��#���������	�����	
�������/��
��
#!���
���!���� ����#!

Centrum albo Centrum MSWiA,

3) ��'����
�������������	���
#��
�����'��/3�����#!������anych,

4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi,

5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi
��� ���3�	�����
��� �� ������!� 7�����
#!� 2��#��!� ��  �	
��tkami
or/�
���� ���������	��#���
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6) �������#��
��������	3����������	�����
� ����������  � � ����	
����������

produkty krwiopochodne,

7) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,

8) �	�����
�����
������ ��������
#����������
��!�������

&*������	��
����� ��������������������������
���#���

10) sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

11) ��/�
�����
�������������	���	��
���������	�������� krwiolecznictwa.”;

27) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,���2���
���!� ���	�� ��/���#!�/�
#����
����	�������
�
�� ��� � �����#������w
���

pobiera krew z organizmu innej osoby w celu jej przetoczenia lub oddzielenia jej
����	
��3��

podlega grzywnie, �������/��
����
������
�������'�����'����
�����l
����

do lat 2.”;

�)*����#������������������$1

29) ��#����������9��������$�����������������$���������)�����������������������9����������9�����������$

��6����3�
#������#��	������#���#�,��
������%	������ ��;�������������
� 0�������� �� ���

��#�#!�����	�����	
�������#��	������#����!��,!�
�������������#�	���������	�����0�

Art. 2.

������������	
�����������
����&&������������	������������	�����
� �(Dz.U. Nr 91, poz. 408, z
1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz.
935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.
1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111,
poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr
113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663) w
art. 48a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
u������
#!�������!�
��������������/��	�����������
���znych,”.

Art. 3.

��
�������������#�	���������	���������������/
���������
����
��#����������3�#!�!�������������

����� �� �����#�� �� ��3�� � !���� �� ����� ��� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� �#������� ������ ��

����� ��  � � ����	
����� �#	���
�� ������  �	
������ ��/�
����# 
�� ��'����
� � ����'#� �����

�'������ ��#���	��	
������/��	
������$��������/��	
�� �����	�� �������3����
oszonych przez
 �	
������ ��/�
����# 
����'����
� � ����'#��������������������'����
��!������� �		�����
��!

 � �����	
��3���������������#��
��!����#	���
��!�
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Art. 4.

1. >�������!������ ���
������� ����
���� ����'�� �������� ����	� 	
��!� �������
��

Woj�����/�� 7�
���!� 2����	������� �� 2��������
������ ������� ���� �� ��#�����
��

sa!�	����
#��� ��'����
#��� �����	3�� ������� �	�����
� � �� �� �����/�� :
��#����

Me	#��
�/��� ��3�#��� ��/�
�!� �����#�������!�  ���� ��
������ ;'��
#� >���	��� �

wyko��#��#��
�� 	�� ���3�� �������
#��� �� ��������� �� ��3�� � !���� �� ����� ��� �������	��

nie�	����
��� �� ��#�����
��� �� �����/�� 7�
���!� 2����	������� �� 2��������
������ �

dniem jego utworzenia.

2. .���	��
���������

������	
����!��
����������� ��������	�	
��!��������
����� ��owego
7�
���!� 2����	������� �� 2��������
������ �� ��#�����
��� ��!�	����
#��� �ublicznych
�����	3�� ������� �	�����
� � �� �� �����/�� :
��#����� ��	#��
�/��� ��3�#��� ��/�
�!

�����#�������!� ������
������;'��
#�>���	��� ���#����#��#��
��	�����3���������
#����

��������� �� ��3�� � !���� �� ����� ��� �������	��� 
���	����
��� �� ��#����anie Wojskowego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z dniem jego utworzenia.

3. ������
��#� �����	
��
�� �� ��!3������ ��/�
����# 
#���� ����	���#��� �� ����	

samo	����
#��� ��'����
#��� �����	3�� ������� �	�����
� � �� �� �����/�� :
��#����

Medycz
�/��� �������
#��� ������ ��
������ ;'��
#� >���	��� �� ������� ��#��� ��	�
���� �

któ�#���!������������������#��#!��
��
� �������������� ������
������	���������3�#���!owa
w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94, 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 i Nr
28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1405 i Nr
154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1146), pracownikami
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z dniem jego utworzenia.

4. >�������!����� ���
������� ����
���� ����'�� �������� ����	� 	
��!� �������
��� �����

!�
��������������/��	�����������
����
#���7�
���!�2����	���������2��������
�ctwa,
������� ���� �� ��#�����
��� ��!�	����
#��� ��'����
#��� �����	3�� ������� �	�owotnej,
��3�#��� ��/�
�!� �����#�������!�  ���� !�
������ �������#� 	�� ������ ���
���znych,
�#����#��#��
�� 	�� ���3�� �������
#��� �� ��������� �� ��3�� � !���� �� ����� ��� ���e���	��


���	����
��� �� ��#�����
��� �������
�/�� ������ !�
������ ��������/�� 	�� �����

���
����
#���7�
���!�2����	���������2��������
��������	
��!� �/���������
���

5. .���	��
���������

������	
����!��
����������� ��������	�	
��!��������
���������!inistra
��������/�� 	�� ������ ���
����
#��� 7�
���!� 2����	������� �� 2��������
������ �

��#�����
��� ��!�	����
#��� ��'����
#��� �����	3�� ������� �	�����
� �� ��3�#��� �rganem
�����#�������!� ����!�
�������������#�	�����������
����
#�����#����#��ywane do celów
�������
#�������������� ����3�� �!������ ����� ��� �������	��� 
���	���t
�������#�����
��

�������
�/��������!�
��������������/��	�����������
����
#���7�
���!�2����	��������

Krwiolecznictwa z dniem jego utworzenia.

6. ������
��#� �����	
��
�� �� ��!3������ ��/�
����# 
#��� ����	���#��� �� ����	

samo	����
#��� ��'����
#��� �����	3�� ������� �	�����
� � �������
#��� ������ !�
�����

��a�����/�� 	�� ������ ���
����
#���� ������� ��#��� ��	�
���� �� ��3�#��� !���� �� ����� �$

u����#� �#!��
��
� � �� ����� ��� ��� �� ���� 
�� ����	����� �� ��3�#��� !���� �� ����� ��
1 ustawy

�#!��
��
� � �� ����� ��� ������
���!�� �������
�/�� ������ !�
������ ��������/�� 	�� �����

���
����
#���7�
���!�2����	���������2��������
��������	
��!� �/�����orzenia.
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Art. 5.

�������������	#��� ���#!�/�
����������!�������#�  �	
��������/�
����# 
����'����
� � ����'#

���������

#���#����������!�
���9�!������#��	�	
����� ��������#���������#�

Art. 6.

<��#���������� �������#� �#��
������ ������� �� !��� 	�� ������ �� ����� �� �#���� �������3�

�#��
����#��� �#	�
#��� 
�� ��	������� ������
���� �������#��� �!��
��
#��� 
�
�� ���

��������
���	���� � �	
���
���������������9�!������#��	�	
����� ��������#���������#�

Art. 7.

.����������	������#����������#�����$�	
���	�	
����/�����
���

�-"�%-?@2��@5�.

(-) Marek BOROWSKI

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