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USTAWA

z dnia 10 grudnia 2003 r.

o kontroli weterynaryjnej w handlu1)

��������	�

Przepisy ogólne

Art. 1.

��$��
�
�������
�	
�
�����	�����
�	
��
%

1) kontroli weterynaryjnej w handlu:


&�	����	��
������������
��������������������	����
�!����
	
���!���	a���	�iku
nr 1,

'&��������
��������������������	����
�!����
	
���!���	
���	���������(

2) ��������� ��������)�� 	�����!���	���!� �� !
����� 	����	��
��� ������������� �

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

�� ��	����)�� ���
��� ���� �������� ���� ��� ��������� �������
������� 	����	��� �������!
to�
�	��	����!� ���'��� +�	��	���� ��������	�
����� 	
� ��� 	����	��
,� ��)��� ��
wpro�
�	
����
� ������������	��	��������������������� 	� �����!��
������	����������!��
celach niehandlowych.

Art. 2.

$����������
�������������
��	�
�	
��%

1) �������
� �������
����
� -� ��������� +�	��	��� ��'� ����� �	�������� 
��������
������ �

������������ ��� 	����	��� �� �������)�� �����������!� �� ��	����
�!� ���
	
���!� �

	
���	������������
	��������)�������������!�����	����
�!����
	
���!���	
���	����

����,��
������
������'�	������������'�������������!�����	�����
��u�	����'�	����	��(

�&� �������
� 	�����!���	�
� -� ��������� +�	��	��� ��'� ����� �	�������� 
��������
������ �

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

	
���	���
�����,��
������
������'�	������������'�����������������
�������
��	����	��(

3) �
�������	�����������-�������������
����
�'���������	��������$����.�����jskiej;

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

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

���	����	���# ��������� ��� � �	� �� ������ ���% �� �%�&�'���� ���y�����
 ��	����� ������	��
	�� �

zootechnicznych stosowanych w handlu ���	�������!�	�����" 	����!��"� ����"� ��������"� � �������"�#

"
���
 	 ��������� $����� ��	�� ���	���znego.
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4) �
��������	�����-�������������
����
����'���������	��������$����.�����jskiej;

5) handel - swobo���� �'�)�� ������	�� �
����
��� �	������������� rozumieniu art. 23

������/�
��
������
�
��
�������0��)������.�����j���(

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

�'������ ��'� ���������������� �'������ 	����	��
��� ��������� �
� ����������� �
����


�	������������,�����)���!�������	����
�����' regularnie przetrzy���
���	����	��


wymienione w���	����
�!� ���
	
���!� �� 	
���	����� ��� �,� 
� �� ��	��
���� 	����	��

������
���!� -� ������
������ �����,� �������� ����������,� ��
����,� 	
������ ��'

������	�	����,�����)���!�	����	��
����	���	
�������	etrzymywane lub hodowane;

7) 	
��
��-���	�����'�������,�����)��������
�	
� ���,� ���
����� ��'���	���
�	
���odukty

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

8) �������� 2���
��	
��
&� -� ��	�����'�������,� �� ��)���� ���������� ���,� ���
����,

��	���
�	
���'�����������
���!�������������!��	���������������������������oduktów

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

9) ��
����
� ��
�	
� -� ���
�� �����
���� �
����
� �	������������� ��
������ ��

przeprowadzania kontroli weterynaryjnej albo zootechnicznej lub organ, któremu takie

������������	���
�����	��
	
��(

�"&���	���������
�	��������
����-����
�	��������
������	�
�	������	�	���
��������adze

�
����
��	������������(

11) �
��������������-�������������
����
��	������������,�	���)�����	����	��
�����������

���������������	����
�!����
	
���!���	
���	������������
	������kty wymienione w

��	����
�!� ���
	
���!� �� 	
���	����� ����� ��� �����
��� ��� �nnego pa�stwa

�	������������(

12) �
������ ��	�	�
�	���
� -� �
������ �	����������,� ��� ��)����� 	����	��
� �� ��������

���������������	����
�!����
	
���!���	
���	������������
	�����������ymienione w

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


�	������������

                                                                                                                                                          



4

��������	�

��������	�������������	�	������	��������� �	�	!����"�� �	�� ������� �

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

 Art. 3.

�������	��
�����������,�����)���!����
����
���������������������
,������'�������	�dmiotem
!
����,�������%

1) ������
������
�
��
���������������	����
�!���	�������	����	�����	�
��	
�����!��)'

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

������
�����!,� ��)��� ���
�
��� ��	������ $���� .������������ ���
	
��� �� �	����� *� i II

	
���	���
�����,�
�	����	��
���������������
	
������	�����***�	
���	���
������������
��

���
�
��
�	�����������
�	����	����
����
���	�	�aczenia;

2) ���!��	�� 	� ������
����,� �����)�� 2���
��	
���&� ������
�����!� �����
�������ntrolom

weterynaryjnym, o których mowa w  art. 6;

3) ��� �	�
���
��� 	������� 	� ��	����
��� � $���� .������������ o identyfikacji i rejestracji

	����	�� ;

4) ��� 	
���������
��� �� ����)'� ��������
����� ���
��	������ ������
����
� ��'� ��ntrum

(organizacji), z���)����� ���!��	�� ��'� �� ��)���� 	�
����
��� ���� ����	
�

przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów o

weterynaryjnej kontroli granicznej;

5) ����	
����
�����������
�	��	��������
�������	�����
���'���������������,�����)���!

���
� �� ��	����
�!� �� 	������� 	����	��� �� 	�
��	
���� �!��)'� 	
�
����!� ��
	� �

��	����
�!������
��	
���� !������� �� ��	���	��� 	����	��� ������
�����!,� ��)������
�
��

��	������$����.���������������
	
������	����� *� �� **� � 	
���	���
�����,� 
�����	��
���

	����	�����'��������)�����
	
���!����	�����***�	
���	���
������-����
�������	�����


��'����������������������������	�	��
��������	eznaczenia;

6) ����	��
����	����	�����
������!��
��!���'����'��������)�����!��	����!�����akich

	����	��%

a) ���� ���!��	�� 	� ������
����,� �����)�� 2���
��	
���&,� �'�	
�)�� ��'� ������)�
�'�����!� 	
�
	
��� ��'� ���
���	���
��� �����
�	������ 	������� 	  przepisami
$����.��������������	�
��	
�����!��)'�	
�
����!�	����	��,�	��������������	���

��'� ����������
� �!��)'� �����������!� ��	
���	����� ��� #� ��'� 	� ������
�����
�	���
������)��	
��'���
��	��!,

b) ���� ���!��	�� 	� ������
����,� �����)�� 2���
��	
���&,� �'�	
�)�� ��'� ������)�
�'�����!� 	
�
	
��� ��'� ���
���	���
��� 	� ������� ������	���
� ��'� �������enia
chorób ��������������!���	
���	��������#���'�	�������������
�	e��
����dków
zapobiegawczych,
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c) ��	�	�
�	����!� ��� ������
����� ��'� �����)�� 2���
��	
���&� 	�
��������!� ���� �
�
������� �	����������,� ��)��� �	���
��� ���
������ ��
�
����,� 	������� 	
przepisami Unii Europejskiej2), ��'� ��� �
����
� �	�
����,� 	������� 	� ��	��isami
$���� .�����������,� �� �
������ ��'� �	����� 	
� ������ ��� �!��)'� �����!� ���
wymienione w�	
���	����� ��� #� -� ���!��	�� 	� ������
����,� ��)��� 	
�����
��
������������)����
����!���
�
��������
�a���!���	�	�����
�����,

d) ��	�	�
�	����!� ��� �
����
� �	������������� ��'������ �	����,� ��)��� �	���
��
���
��������
�
����,�����)���!����
���������-����!��	��	�������
����,������)�
(organizacji) lub regio�)�,���)���	
�����
���������������
���!���
�
����

�����
�����
� 	�����
� ��'� ����� ���������,� �� ��)���!� ���
  w ust. 1 pkt 5, wystawiane
��	�	�����
������� ���
�	
��������
���� �
�	���������� ������
�����,� 	
��
�� ��'� �������
2���
��	
���&,� 	� ��)����� ���!��	�� 	����	��
� ��'� ��������,� 
� �� ��	��
���� ��������)�
���
�
���!� �
� �����
���� ��	����)�� 	�����!���	���!,� �����������!� �� �	����� **
	
���	���
� ����,� ����
������ ��	�	� 	���	��� !�����)�� ��'� ����� �������� ����
�	���
�������	����	���!�����
���!���'����������	����	���!�����
���!����a�	��	��	����	�������'
produktom do miejsca ich przeznaczenia.

#�����
��������
�	��������
��������
��
����
�����
�����������������,�����)���!����
��
����������3,�������
��	����,����������
�����,���������2���
��	
��
&�������
����ymagania,
o których mowa w ust. 1 pkt 6.

4�0���	��
������
��������	����	�����'��������)��������������������	�	�
�	���
�	��e�	��
��
��������� ��	�	���
� ���� �
� ����� �
����,� ���� ����� ������� ��	�	�
�	���
,� 
� �
����� �
����
���
�	��	�����
�������	�����
���'���������������,�����)���!����
������������ 5.

Art. 4.

�� 0� ��	��
���� ���� 	����	��
� ��'� ��������� ����������� � przepisach, wskazanych w
�	����
�!� *� �� **� 	
���	���
� ��� �,� ��)���������
��� ���
�
��
� ���������� �� ��	����
�!� $���
.�����������,� ��� ��	�	�
�	���� ��� ����	�� ��� �
����
� ��	������� ��	�	� �����orium innego
�
����
� �	������������,� ��� ��!� ��
������� ��	���
��� ���� ��	����� ��lnym do miejsca
����	�	���
� ����������� $���� .�����������,� 	� ���������� �	�	��)l���!� ������	�����
���
�
�����!� �
���!��
�������� �	�
�
��
� 	���	
���!� 	� ��'�o��
���� 	����	��,� ��
�	���
���� ��	������
� ��
������� ��
�	�� 	������� 	� ����'����� ��	����
��� $���

Europejskiej3).

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji.

3. W  przypa���� ����	�� 	����	��� �� �������)�� ���������
�����!� ���
�
�� ����������!� �
przepisach Unii Europejskiej lub w���	��
����	����	������������)�������������!����	����
***� 	
���	���
� ��� �� ����� '��� ���� ��
��������
��� ��	�	� ����������� ������

�
����
��	������������,� ������� �
� ���� ��
������� ��	�����
� ��	������
� ��
����
� ��
�	

�
����
��	������������,���	�	���)������������������	�����
��������
������owana.

4�0���	��
��������	����	��
�����������,�����)���!����
�������#,������
��������
�����	�	
������������	��	������������ ��������,� ��	�������� ���
��� 5�)���� 6��
�	�0��erynarii w
drodze decyzji.

                                                
2) (��� � ��������� ��� �&�&)����� � �� ������ ���& �� � ������ ���$��"!� �������	�� ��������

��*��
���� 	  	��� ���	�������!�	����� $��*�" � ������ � ���	��
3)

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

���	���� ���!�	��� ���	�"� ����"� ��������"� � �������"� �����	���	�"� 	 ������� �� ����� ������� �
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Art. 5.

��� 7������ 	����	��
,� ����������� �� ��	����
�!� ���
	
���!� �� 	
���	����� ��� �,� ��
przeznaczone do uboju w ramach krajowego programu zwalczania chorób
niewymienio���!� �� 	
���	����� ��� #,� ��� 	����	��
� ��� �� ��������� ��� ���!� ���!��	���,
����������� �� ��	����
�!� ���
	
���!� �� 	
���	����� ��� �,� ���� ����� '��� �����
��� ��
��������
����
��	��nkowskiego.

�� 7������ 	����	��
� ����������,����������������	����
�!����
	
���!���	
���	���������,� ��
�'����� 	
�
	��� �����
�	
��
� �
� ������ �
� ����������� � �	��	������������ ��������� 	�
�	������ �
� ��!����� 	�����
� ���	�� ��'� 	����	��,� 	������� 	� ����
�������
��� 
��� #"
/�
��
������
�
��
�������0��)������.���������,�������������'������������
�������nnego
�
����
��	������������

Art.  6.

1. �� 	
���	�������� �'����	��� � ��	�����
�	
��
� ��	�	� ��	�������� ���
�	
� �������
���
'
�
�� �������������!,� 	������� 	� ��	����
��� $���� .�����������,� ����
����� ���
�	
weterynarii dokonuje kontroli weterynaryjnej w gospodarstwach, centrach (organizacjach),
�� 	
������	����!� �����
�!� ������ ��
	� ������
�!� ����
�	���
� 	����	��� �� ����
	
��������
,� 
'�� 	����	��
� ��'� ��������� ��	�	�
�	���� ��� !
����� ������
��� ���
�
��

���������� ����	����
�!� $���� .�����������,� 
� �� �	�	��)������� ���������� �� 
�t. 3 ust. 1
pkt 3-5.

�� 0� ��	��
���� ������������ ��� ��� ������
��
� ��	�	� 	����	��
� ��'� ��������� ���
�
�
����������!�����	����
�!�$���� .������������ ����
����� ���
�	��������
���� ��	���owadza
��	���������	'�������������,� 
� ������� 	���
��� ��������	���������
����������,� ���������
��
�������	�
�
��
�����	����	 nakazaniem izolacji gospodarstwa lub centrum (organizacji)
�
������
��������'���!���	����)�

Art. 7.

�������	��
���'�������������������������	����
�!����
	
���!���	
���	����������������'��
�����
��� ��� ������� �
����
� �	������������,� ������� ����
�
�	�� ���!� 	��e�	��� ��'
�������)�� 	
������� ������
�������
�
�� 	���������!� ��'� 	�����!���	���!� ����������!
w przepisach Unii Europejskiej lub, w kwestiach nieuregulowanych tymi przepisami, w
��	����
�!� �� ��!������ 	�����
� 	����	��� �� 	�
��	
���� �!��)'� 	a�
����!� ��'� ���
��	
���
!������� �� ��	���	��� 	����	��� ������
�����!� �
� ��	������!� ��
�
�!� ���������� �

wprowadzania na rynek.

2. 8��	
�������������
�
�,�����)���!����
��������,�	����	��
���'���������,��ymienione w
��	����
�!����
	
���!����	����
�!� *� �� **� 	
���	���
�����,������ '����y���
������ ������
�
����
��	������������,� �������	���
�������
�������������������aryjnej przeprowadzanej
�� �
���� 	
������,� �
�'�� '���� ��	�	�
�	���� �
� ������ ��
�o��,� �!�'
� ��� ��	������ $���
.��������������
��������
�	��

#� �����	��
,� �� ��)���!� ���
� �� ���� �,� ����� '��� �����
��� ��� ������� �
����

�	��n���������,� ������� ��� ��	�������� ������������� �����
��� ��
�������� ������
������
wyma�
��
�!�������	����
������
��������'���!���	����)�

Art. 8.

����
����� ���
�	� �������
���,� ��)��� ����
���� ���
������� 	�����
� ��'� ����� ��������
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���
�	��	����	����	�������'����������,���	��
	���,������������
�����
���������umentu lub
���
�����
,� 	
� �������������� ����������	����� �������� ����
��� ��+���
���,� ���
����
�����
�������
����
��	���������������
�������������	�����
�	
��
���ntroli weterynaryjnej
��
	� ���
����,� ��)����� �
���� ������������ 	���
��� ��	��
	
��,� ��a�������� 	�� �	������ �

miejsce przeznaczenia, wymagane informacje o����!�	����	��
�!���' produktach.

Art. 9.

�� ����
����� ���
�	� �������
���� ����� �� �������� ��	�	�
�	���
� 	����	��� ��'� �������)�
���
���,� 	
� ������� ������������������!� ��������� �������
������!,� ��� ���
�
��


o��������� �� 
��� #-1� 	���
��� ���������,� �� ��������� ��'�
�� ��)'��� ��� '
�
�� 	������� 	
przepisami Unii Europejskiej4).

�� ����
����� ���
�	� �������
���� ����� �
���� ��	�����
�	
�� ��������� ����	
�� ��
����rtu
	����	��� ��'� �������)�,� ������� ����
�
� ��+���
���� ��'� �	���
�� ��� ��� ��
������� ��
�	�
�
����
,���	�	��������������)�����	����	��
���'����������'������
������o�
��,����	
�!��	�
podejrzenie naruszenia przepisów  Unii Europejskiej.

Art. 10.

�� 7������ 	����	��
�������������� ��	����
�!����
	
���!���	
���	����� ��� �,� ���!��	�ce z
��������
����
��	������������,������	�	�
�	������%

1) zatwierdzonego punktu skupu� ��'� ������
� ����
�	���
� 	����	��� �� ��	�������

��	����)��$����.������������-����������������
�	�����
�����������������'��������

����
�	���
� 	����	��� ��	������� 	����	��
,� ��)��� ������
��� ���
�
��
,� �� ��)���!

���
� �� 
��� #� �� 4(� ����
����� ���
�	� �������
���� ���
��	
� 	
� ������

������������������!�������������
�����
�	�����
���'�������������������a�	��	���

	����	�������	
�������������
��
���	�	��������!��y�
�
�(

2) �	����� '������� ���� �
�	����� ����
������� ���
�	
� �������
���� -� ��� ���
�	� ���

	
�����
,� �� � �	�	��)������� �
� �����
���� ��������� ���
������ 	�����
� ��'� �����!

��������)�����
�	��	����!�	����	����,����������	����	��
�������
��������agania,

o których mowa w�
��� #� �� 4,� ��� ����
�
��� �'�����(� �������� ����
�	���� �	�����

����
�����'������	����	��
,��������������
������
�
��
,�����)���!��owa w art. 3 ust.

1 pkt 3-5;

3) 	
���������
����������������	�	���
���������	�������	����	��� ��'� ���������������

���������
���������
������
�	����������
����������
�	
������ynarii - taki podmiot

�	�
�������	
���'������	����	��(

4) ������
�������'������)��2���
��	
���&,�����	��
������������	
����
���������
�����

�	�������� ���
���
���� ��	������� ���!� 	����	��� -� ��� �
������ ���
�owanemu

	����	����� ��'� �
����� 	����	��� ���
�	��	��������
�� ���
�����
� 	�����
� ��'� ������

                                                
4) +����
 ,�"��
� �&�))���� � �	� �' "
 ���& �� ���	��
�� ������!*��� ���� ��������� ���

90/425/EWG w odniesieniu  do celów kontroli weterynaryjnych w miejscu przeznaczenia.
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dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, do chwili dostar�	���
�������	������

�����'���������
	
��������������
����������'��������okumencie.

 2. ��������,� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ���� #� �� 4,� ��	��� �����
����� ���	�
��� ��	������
	����	��� ��'��
��	��������
�	
�������!��
����������
��	
��,��	����������	�
�owane i
	
��
��	���������
�������	�����
���'���������������,�����)���!����
���
���#����������
#-3,� 
� �� ��	��
���� �������	���
� '�
�)�� ��'� �����
����������� �o��
�
��
��� �� ���!
���	����	���� ����
������� ���
�	
� �������
���� ��
	� �	������ ��	e������ 	����	��� ��� �	
��
�������
���	�	���������
�	
�����	��������	�����������	e�����

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, przed zarejestrowaniem ich przez
po��
������� ���
�	
� �������
���� ���
�
��� ����
��	����,� �� ��)���� 	�'����	���� ���� ��
���������
� �����)�,� �� ��)���!� ���
� �� ���� �� ����
����� ���
�	� �������
���� ��	�	

wy��������������������
��	
,��	���
���������������������

4� ��	������ ���� �-#� �������� ���� ������������ ��� ��'����)�� �������)�� �����������!� �
��	����
�!����
	
���!���	
���	���������

Art.  11. 

1.�9�'��������	�������	����	�����'���	��������������)������������������
��������	�����

lub innym dokumencie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5:

1) 	��
�	
���	�����	��	�����������������
,�
����	
�
�������!���	��
��
�!���)�!���i,

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

��	�	�
�	���
���	���������
	���	
����������	'�����������	�����adzania kontroli, o

��)���!� ���
� �� 
��� �",� ��	��)	� 	����	��� ��'� �������)�� 	� ������� �
����


�	������������,����
�������	
����	�����������	������
����	
��������	ybycia;

�&���	��!������ ��	�	������� �������� ����� ���
�����
�	�����
� ��
	� ����� �����������

�������	��������
���!����
����*���������0������
������

�� ��	������ ���� �� ���� �� ���� �������� ���� ��� 	
���������
���!� ����� ����
�
�����!� ���ument
������+��
������ ���������� �� ��	����
�!� $���� .������������ �� ������+��
���� �� �ejestracji
	����	���������
���!

Art. 12.

��7��������	������$����.������������ ��'�����	��
��
�!������������
���!���	�	���
���$���
.������������ ��	������ �� 	������� 	����	��� �� 	�
��	
���� �!��)'� 	
�
����!� ��	�������
����
����	����	�����
�
��
����,������	�����
�	
����������������
���������	�	�aczenia.

��7������ ����� ����	
�
���������!�����	�����
�	����	��� ��'�	�����
���'���	����,�����atowy
���
�	� �������
���� ����� ���
�� ����	��� ���������
���� ��	������� 	����	��� ��� ��
���
��
�
��
����  �
��
� ��
�
��
���� � ����� � �� �
���� ��	��
���� ��
�
�
� 	
� �������
przeznacze��
�������	������

#�0���	��
�����������
��
���	�������	����	��������
������
�
��
���,�����)�������
��������,
5�)���� 6��
�	�0������
���� ����
�
��
� �� ������������ .���������,� ���
	u���� ������
�������
��
���������	��
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Art. 13.

1. Podczas przeprowadzania kontroli w portach, portach lotniczych, granicznych posterunkach
��������,� ��	�	� ��)��� 	����	��
� �� ��������� ����������� �� ��	����
�!� ���azanych w
	
���	����� ��� �,� ���!��	���� 	� �
����� ��	����!,� ��� �����
�	
��� �
� �����orium Unii
Europejskiej w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej:

1) ��
���	������
�	��������
�������������������������
������	�����
�oraz dokumentów

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

2) 	����	��
� �� ��������� �����
��� 	� �
����
� �	������������� ��� ������� �
����


�	�������������������
�����	������,�����)���!����
���
���:-��(

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

weterynaryjnej kontroli granicznej.

����	����)�����������������������,��������	����	��
��������������	���	������������)'������
���
��'�	��������������
�����
��������������������������	������
����ktami geograficznymi
$����.�����������������	��
����������������
��������)��	
�����������,�����)���!����

w art. 9-11.

Art. 14.

��7�������������
��������
����
���	�����
�	
�
�������������	�	�
�	���
���	�������	����	��
��'� �������)�� 
�'�� ����	
�� ��!� ��
�������� ���
	���� �'������� �	�����)�� 	
�
����!
�����������!� �!���'�,� �� ��)���!� ���
� �� ��	����
�!� $���� .������������ �� 	��
�	
���
�!��)'�	����	������0��)������,�	����	�,�������!���'����'��
����l�������	��	���,���)�

����� ��
������ ��)���� ���
������ 	
�������
� ��
� 	�����
� 	����	��� ��'� 	�����

��'���	����,� ��'� �������
� �
� ���
	���,� ��� ��������� ���!��	�� 	� �������� �����������
�!���'��	
�
���,��������
��������
�	��������
�����
�
	���,�������	������	��%

1) �������
����	����	���
���'���	�������	����	�������
�'����	�����
������
�
��
����
lbo

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

3) zniszczenie produktów.

�����	��� 	���	
��� 	����������� �����)�,��� ��)���!����
��������,� ������������
����� ��'
����� ��	����
������,� ��'� ���'
� ��������	�
��
� 	
� ��	������� 	����	��� ��'� �����któw, w
czasie przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii
����
�
��
� �� �����
���!� ���
����
�!,� ��������!� �����
�!� ��
	� �����
�!� ��!� ��d����

5�)������6��
�	
�0������
���,���)�����+���
����������	
����������	����	������	��
	���,

��+��������������,���
���������
�	���
����
�����������
	���������.uropejskiej.

4. 5�)���� 6��
�	�0������
���� ����� ��������� ��� �������� .������������ �� ��������� �	�
�
�
��������
�����!�����
���
�������)��������
������
���	
����������
�,�����)���!����

w ust. 1-3, nieuregulowanych przepisami Unii Europejskiej.

Art. 15.

�� �� 	
���	�������� 
��� �4,� ������� �������
����
� �������
� ��	�����
�	
�
� �� �������
��	�	�
�	���
���	�������	����	��� ��'��������)�������������!�����	����
�!����azanych
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�� 	
���	����� ��� �� ��'� ����	
�� ��!� ��	���	�� ���
	���,� ��� 	����	��
� ��'� ��odukty nie
������
��� ���
�
�� ����������!� �� ��	����
�!� $���� .�����������,� ��'� �� ��	��
���� ���
�	��	��������
������
��	���
�
����
��������
�
����,�����)���!����
���
���#�����������1

���� �,� ��� ���� ������
��� ���
�
�� �����	����!� 	�����
� 	����	��� �'����	������!� �

����������� �	��	������������ ��������,� ����
����� ���
�	� �������
���� ����� �
�
	
�� �
drodze decyzji:

1) ����	��
�����'����������	���
�������!����	���!,�'�������	���!� ���������
��jnych

�������)�� ���	���	��!� 	
��	��
���� ���� ����� �
�	����� ��	������� 	����	��� ��'

��	������� �������)�� ��� �	
��� ��������	���
� 	��������� 	� ��	����
��� ��',� �e����

���������� �
���	����� ���!� ��	����)�,� 	
������
���� �����)�� ��	����	�anych w

przepisach Unii Europejskiej, lub

2) �')��	����	�����'�	���	�	������������)��
�'�

3) ��+���������	�������	����	�����'���	��������������)�,������
�������%


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

b) ��	�������	���� ����
�������
� �
����� �	����������!,� ��	�	� ��)��� ��+����

��	�����
��
�'�����	������


�� 0�')�� �����)�,� �� ��)���!� ���
� �� ���� �,� ��	���
��
� ���� �����
������� ��'� ����
��	����
���������,� ������� ���� ���
�	
� ��� 	
�������
� ��
� 	�����
� ��'���	����� ��'� 	�����

	����	��

#�0���	��
�����������
�������	�����
���'��������������
�	��	������	�������	��e�	�����'
�������)��	
����
���'�
�����'�'����,�����	��,�����)�������
�������������#,����
���������
������������������
���������'��������	����
������������������
����!�'�
�)����'�'���)�
�� ��������� ;� ���� ��� ���
� ��	�'���
� ��	������� 	����	��� ��'� �������)�� ��� ������

przeznaczenia5).

Art. 16.

1. O stwierdzonych przypadkach, o których mowa w art. 14 i 15, powiatowy lekarz
�������
���� ��+������� ���	����	���� 5�)������ 6��
�	
� 0������
���,� ��)��� ��+������

��
������ ��
�	�� �
����
� �������� �� ����� �������
� ��	�	� ���� �����������!� �����)�
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

�� 0� ��	��
���� �	�
��
� ��	�	� 5�)������ 6��
�	
� 0������
���,� ��� �������� ������� ��	�	
��
��������
�	���
����
�������������������
��	
����,������
	�	������
�	�����
������)����
�	�
�
��
� �������� �
��
������� ����
���,� 
� ������� �	�
� ��� 	
� ��������,� ����� ��������� �
przeprowadzenie kontroli na miej�����������
������

#�7��������������,�����)���!����
���
����4����3,����
�������
�	
��������������
�i��������,
5�)���� 6��
�	� 0������
���� ����
�
��
� ������ �������� .���������� �� ��a������ ��
�	�
��	���
���!��
������	����������!

4�0���	��
�����	�
��
���	�	�5�)������6��
�	
�0������
���,�����	�
�
��
,�����)���!����

�� ���� �,� �������� ��	�	���
������ ��
�	�� �
����
��������� ��� �������
��	
����,������ ��
��������������������.����������������������������������!����dków.

                                                
5) +����
 ,�"��
� �&�))����� � �	� �' "
 ���& �� ���	��
�� ������!*��� �������� ��	��	�� ������	�

��� � ���� � ��������� ��� �%�&�'���� ���������
 ��	����� ������	��
	�� � ������hnicznych
�$������
���� � ���	�������!�	�����"  	��� �������	�"� ��������"� ����"� � ��o����"� "
���
 	

��������� �������	�� ��	�� ���	����	����
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3� 0� �	
���� ��	����
��
� �
� ���
����
� �������� .������������ �� 	���	��� 	� �	�
�
��
��,� �
��)���!����
�������4,�5�)����6��
�	�0������
��������������	����������������a������
��
�	�� �
����
� �������� �� 	�����	����� �	������������� ��������� ��	������� 	����	��� ��'
��	������� �������)�� ���!��	����!� 	� ����� �
����� ������
����
,� ��ntrum (organizacji),
	
������	������������� ������ ��'�������
�����
�	���
�	����	��� �����	������� 	����	��,� �
��)���!� ���
� �� 
��� �4� �� �3,� ��
	� ������� ���������� ���
���� 	
��������� ��
� 	�����

��'���	����� ��'� 	�����
� 	����	��� -� �� 	
����	����� ���
�a��
� ���
������ 	�����
� ��'
dokumentów towarzy�	����!

1� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ����� 	
�	��	��� 	�����	����� �	������������� ��������� ��	�	
����
�����!� ���
�	�� �������
���� ��	������� 	����	��� ���!��	����!� 	� ����� �amego
������
����
,� 	
��
��,� 	
������	������ ������� �����,�������
� ����
�	���
� 	����	��� ��'
regionu.

7. 0���	��
�������������
����������,�����)���!����
�� art.��4����3,�	���
����otwierdzone
�� ���
����
�!� �������� .�����������,� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ����� ��������� 	
���������������������.��������������������������������!��	�
�
�,��������������
�	����
	
�
	�� �����
�	
��
� 	����	��� �� �������)�� ���!��	����!� 	� �ospodarstwa, centrum
(organizacji), zatwierdzonego punktu skupu, miejsca groma�	���
�	����	�����'��������

Art. 17.

��5�)����6��
�	�0������
������+���������������������
���������'��������	����
�iciela oraz
��
��������
�	���
����
�������������������!������
�!�������	�
�!,�����)���!����
���
��
�1,���
	��������
�!���!��������


�� 0� ��	��
���� ������ ������	�� �����
������ ��'� ����� ��	����
��������� �� ���
���
���
����������	��,���������'�������������
����
����	����,�����,���������������������	��
�����������,���	����
����������)��������������������	� �������������)����o�	��	�������	�	
��������.���������

#�9����
����
�
���	�	��������
,�����)�������
��������,������������
���
������

4����	�����+�����
���	������,���	���	����
��
���'��	��
����	����	���
�'�,������������onieczne,
��!� �'���� ��'� 	���	�	���
,� 
�'�� 	���	�	���
� �������)�� ������� �����
����� ��'� ����
��	����
������,���'����'
���������	�
��
�	
���	������

Art. 18.

1. 0� ��	��
���� �	���
��
� ��+���
���� ��� ��
������� ��
�	�� �
����
� ��	�	�
�	���
� �
��	��
��
�!,�����)���!����
���
����4����3,�������
��������	����	��
���'����������	���
��
����
��� 	� ����������� �	��	������������ ��������,� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ���������

��	������ ���	'����� �	�
�
��
� �� ��	����
� ��+���
���� ��
������� ��
�	�� �
����

��	�	�
�	���
������	
�����	�����
�	����!���������,���������!��	�
�
��
�!���
	����odach
��!��������


2. 5�)���� 6��
�	� 0������
���� �� ��	��
���� �	�
��
� ��	�	� ��
������ ��
�	�� �
����

��	�	�
�	���
,��������������	�	������������������������
��	
����,����
�����
	�	� �����
�	�
�	�
�
��
� �������� �
��
���� ����
���,� 
�������� ����� ��� ������	��,� 	
�	��	�� ��	eprowadzenie
kontroli na miejscu.

3. 0���	��
���� ����������
�.��������
� ��	���	��
� �	�
�
��
��� ����� �����
��
� ���a�����
	���	��� 	� ����
���,� �� ��)�������
��� ���� �,� � czasie oczekiwania na ustalenia Komisji
.������������ 5�)���� 6��
�	� 0������
���� �
� �������� ��
������� ��
�	�� �
����

��	�	�
�	���
� 	
�	��	
� 	�����	����� ��	�	���
�������� ��������
����� ����atowego lekarza
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�������
���� �	������������� ��������� ��	������� 	����	��� ��'� ��	������� �������)�

���!��	����!� 	� ������
����
,� �������� 2���
��	
���&,� 	
������	������ ������� ������ ��'
������
� ����
�	���
� 	����	��,� ��)��� ���
�	
��� 	
��������� ��
� 	�����
� ��'���	����� ��'
	�����
�	����	��,���'�	
����	��������
�
��
����
������	�����
���'������!�������ntów.

Art. 19.

��0���	��
��������������
��
�������������	��	����������������������!��)',�����)���!����

�� ��	����
�!� $���� .������������ �� 	��
�	
���� �!��)'� 	����	��� ��� 0��)������,� zoonoz,
�����!��!��)'���'������!���	��	��,���)����������
���������
����	
��o��������
�	�����

	����	��� ��'� 	�����
� ��'���	����,� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ����
�
��
� �� ���

���	����	������	���
����
����
��	�������������
	���������.u��������

2. 0� ��	��
��
�!,� �� ��)���!� ���
� �� ���� �,� ���� �	��	��������
� �����
� ����� �
������
�������,� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ���	����	���� ���
�
� �	�
�
��
� ���������� ��'
	
��'���
��	����������������	����
�!�$����.�����������,����	�	��)���������	�acza strefy
����������
� �!���'�� �� ����+�� 	
�������
� �!���'�,� �� ��)���!� ���
� �� ��	����
�!� $���
.�����������,���'����������������������������	�
�
��


#� 0� ��	��
���� ���� �	��	��������
� �����
� ����� �
������� ��	���	�� ��'� ��	�	�
�	���

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

wete���
������!,�����)���!����
���
���:-��,���������
��
��!��)'���'������!���	yczyn, o
��)���!����
��� ���� �,� ����
����� ���
�	��������
��������,� ������� ��� �o����	��,� ������
�	�
�
��
� 	
��'���
��	�� ���������� �� ��	����
�!� $���� .�����������,� �� ���� �
�
	
�
����
����	����	�����
�
��
����

4� 0� �	
���� ��	����
��
� �
� ��������� �����)�� ��	�	� �������� .���������� 5�)���� 6ekarz
0������
��������,�����	��
���������	��	��������
������
� ����� �
���������	�	�
�	���

��	������� �� 	
�!��	�� � ������	����� ���
������ 	
�������
� ��
� 	�����
� ��'���	����� ��'
	�����
�	����	��,������������	
��������������!���������������eniu do gospodarstw lub
�����)��2���
��	
���&,���)���!���������	�,�
�����	��
�����!���'��	
�
�����<��������������
��� ����+�� ����������
� �!���'�� �� ����+�� 	
�������
� �!���'�,� �� ��)���� ���
� �� ��	����
�!
$���� .������������ 9� ��������!� �����
�!� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ���	����	���

����
�
��
���������.������������
	��o	���
����
����
��	����������

3� 5�)���� 6��
�	�0������
���� �� ��	��
���,� �� ��)�������
� �� ���� #,� ����� ��������� ��
Komisji Europejskiej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia, jakie
������,�����)���!����
�������4,�	���
����������������
��
�������������	��������!����dków.

Art.  20.

����
����� ���
�	� �������
���� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� �������
��
� �	�
�
��o���
����
�	�� �������� �������)�� 	
��������!� ���� !
������ 	����	��
��� ��'� �������
��

�����������������	����
�!����
	
���!���	
���	�����������
�	
�
�
�!��������'������e������!
����	����
�!�����!������	�����
�	����	�����	�
��	
�����!��)'�	
�
����!�	��e�	��

Art.   21.

�����������	
������������!
������	����	��
�����'��������
��������������������	����
�!
���
	
���!� �� 	
���	����� ��� �� ����
�	�� ��������� ����
�� 	����	��� ��'� �������)�,� 

���������2����������&���	�	���
�������	�������	����	�����'��������)����
	���������������
���������
����� ��
����� �
�	������ ����
������� ���
�	
� ���erynarii, o których mowa w

����"�����������#,������
�	���)�������������������������	�	�
�	���
�	����	������������)�
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����������,�����)���!����
��������,���	��!���������������������	��������
����	�	������
jednego roku od dnia dokonania dostawy.

#����������	
������������!
�������������
�����+�����������
����������
�	
����erynarii o
��	�'����� �������)�����!��	����!� 	�������� �
����
� �	��������������� �
���� 	
������,
�
�����������	'����������	�����
�	
��
���������,�����)�������
���
���:

4�9�'�����,�����)���!����
���
�����,���	��!�������
��������	������	�	�
�	���
�	��e�	����
produktów przez okres jednego roku od dnia dokonania dostawy.

3���������� ����'����������'����	
������������
�� ��������� �������������
����
�����rganów
Inspekcji Weterynaryjnej.

��������	%

Kontrola weterynaryjna w handlu  produktami wymienionymi w przepisach wskazanych
�	����$���"�	��	�

Art. 22.
����������,�����)���!����
����
����������������������',������	�	
��������!
����,� ���������

otrzymane, oznakowane, etykietowane i poddane kontroli zgodnie z przepisami Unii
.������������ �'����	�������� ��
� ��!� ��	�	�
�	���
� ��
	� ��� 	
��
��	���� �� ���
������
	�����
,����
�������	�����
�	����	�����'���������
�
�����������,���)������
�	��	����

��������
���	�������'���������
	
������������okumencie.

���
��
��������
�	
�����������������!
�����������
����
�����,�����)���!����
��������,
��	�	����
���
������
��������������������	���

#���	
���	���������'����	�����	�����
�	
��
���	�	���	�����������
�	
��������
����'
�
�
kontrolnych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej6), powiatowy lekarz weterynarii
��������� �����
����!� ��������� �������
������!� �� 	
��
�
�!,� ��)��� �
��� �
� ����
���
��	����,� �	�� ��������� ��	�	�
�	���� ��� !
����� ������
��� ���
�
��
� ���e������ �
przepisach Unii Europejskiej, lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 3, oraz w
������������ ��� �������)�� �����������!� �� �	����� **� 	
���	���
� ��� �� -� �	�� ������
��
wy�
�
��
��
����
���	�	�
�	���


4�0���	��
����������������������������
��
���	�	�������������
�
������������!�������#,
����
����� ���
�	� �������
���� ��	�����
�	
� ��	������ ���	'����� ��������,� 
� ������
������������ 	���
��� ��������	���,� ������������
������ �	�
�
��
� ����	���� 	� ��+�������
	
������	���
� 	
��
��(� ���'� ��	���
��
� �� ��+
��
� 	
������	���
� ��������� ��	������ �
wymaganiach weterynaryjnych i wprowadzaniu na rynek produktów pochodzenia
zwierz�cego.

Art. 23.

���7��������	�����
��������)�������������!�����	����
�!����
	
���!���	
���	��������������
�������
�
�������������������	�	�
�	���
,���	�����
���#�����4����������������owiednio.

���7��������	�����
��������)�������������!�����	����
�!����
	
���!���	
���	��������������
��	�	�
�	��
��������	������
����
� ��	������,� ��� ��!� ��
������� � ��	���
���������	����
celnym do miejsca opuszczenia terytorium Unii Europejskiej.

                                                
6) +������� ��� ����)���� � �	� �� �����	� ���� �� � ������ �����!� "�	������	� 	����!��� 

��$��	�
� � �� ������*���� � ����� �������� � � �������� ���������� ��� �� ��
�� +��������

85/358/EWG i 86/469/EWG oraz Decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG.
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3. W przypadku dokonywania fakultatywnego przywozu produktów z�����������!� �
����
��	����!� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ��+������� �� ���� ����� �
����
� �	��nkowskie oraz
��������.���������

4���������������������������#����!��	����	��
����
���	������� ����	�	�
�	������� �nnego
�
����
� �	������������� ������
��� ��������� ��������)�� �����	����!� ���!odzenia i
przeznaczenia tych produktów.

3� �
'�
��
� ���� �����
��
� �������)�,� �� ��)���!� ���
� � ust.�#,� ��� ������� �
����

�	������������,��!�'
�������������	�	�
�	��������
����
��	������������������u������
+
����
����������	���	���
���!��������)��	�������
������
����
���	���ego.

Art. 24.

��������������������������	����
�!����
	
���!���	
���	���������������'������y�
�����
��������
����
��	������������,��������������������������	�
����	
������o������	
������
����������� ���
�
�� �������
������!� �
� ��	������!� ��
�
�!� ��!� ���������,� ���
���
��
,
wprowadzania na rynek i transportu.

�����������,�����)���!����
��������,�	
�����
������
���,���%

1) produkty, które zo��
��� �	���
��� 	������� 	� ��	����
��� ���
	
����� �� �	����� *

	
���	���
� ��� � �,� ��� ����
��� � ��������� �������
������� �� �
��� ����)',� �� �
��

prze����
�	
���������������������)����	�	�
�	����!��
���������
�owy;

2) ������������������������	����
�!����
	
���!����	�����**�	
���	���
����������	���
��

����
��� ��� ������� �
����
� �	������������,� ������� ���� ����� '��� ���owadzane na

������ ��
����� 	�� �	����)�,� �� ��)���!� ���
� �� 
��� #"� /�
��
��� ustanawiaj�cego

0��)������.���������

Art. 25.
1. ����
��������
�	��������
���������������������	�	�
�	���
���	��������������)�������
�

������������������!,� ����������!� ��������� �������
������!� �� ����� ��������	���
,� ��
���������������
������
�
��
,�������������
���������#,���������'�
����)'������'
�
�

�� ����
����� ���
�	� �������
���� ����� �
���� ��	�����
�	
�� ��������� ����	
�� ��
����rtu
�������)�,� �����������
�
� ��+���
���� ��'��	���
�� ��� �����
���������
�	���
�stwa, przez
����������� ��)����� ��������� '���� ��
��������
��,� ��� 	
�!��	�� ����jrzenie naruszenia
przepisów  Unii Europejskiej.

Art. 26.

1. 7������ ��������� ���
	
��� �� ��	����
�!� �����������!� ��	
���	����� ��� �� ���!��	�ce z
��������
����
��	��������������� przeznaczone do:

1) 	
��
���'��������������
�����
�	���������
������� ���
�	
��������
���� -� ���	
��
�

	
�����
,� ������ ����� 	
��
��� ��� �����	�	���� ������ ��� ��������,� ��)��� ������
��

wymagania, o których mowa w art.���������,�������������	�
���
��
�����������)�

���
�	��	����!,�
 w przypadku produktów wskazanych w przepisach wymienionych w
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�	����� **� 	
���	���
��� ��,���� ���
�	��	�� ���dokumenty wymagane przepisami prawa

�
����
���	�	�aczenia;

2) 	
���������
����� ��������� 2���������
&� ��	�	���
������� ��	������� ��'� ��

��	�����'������
� ����
�
������������� ���	�
�)�� ��'� �
������������� ������� 	a��
��,

��)��� ���� ������
� ��
����� �
�	������ -� ��� ���� �������,� ��	�����'�������� ��'� 	
��
�

������������
��	���
,�	
������	�����
��������	�	�����
���'����owadzona na rynek, w

�������������	���
,������	�����������
�
����	�
���
��
�o�
	����
�����
������������,

o których mowa w pkt  1, i w przy�
�����������	���
�'�
�)�� ��'������
����������

����
�
��
��������!����	����	��������atowego lekarza weterynarii;

3) �����!���'����)�����������������������������,����	�	��)���������������	
����
�������

��	�����
� ������	�����������
�����
�
�-� �����	������� ���
�	��	�,�	�������	�
�����

�����,�������
�����
�����
,�����)�������
��������

�� ���	������ 
��� �"����� #� �������� ���� ������������ ��� ��'����)���������)�����
	
���!��
��	����
�!������������!����	�����**�	
���	���
��� 2.

Art. 27.

�� 	
���	�������� 
��� �4,� ������� ���
�
��
��������
������ ���� 	���
��� ������������ ��	��isach
��
�
�$����.��������������
	�����	��
����������	���������!
��������������������
	
����
przepisach wymienionych w��	����� **� 	
���	���
� ��� �� �� �
������ ��	�	�aczenia wymaga ze
�	�������
�����
�������
���)����/�
��
������
�
��
�������0��)��o���.���������,�
'��	
��
�
���!��	���
� �������)�� ������
�� ���
�
��
� �
����
� ��	�	�a�	���
� ��������� ��� ���!
�������)�,������	���������!
����������'���������������!o�	����	�	
��
�)�,���)���������
��
te wymagania.

Art. 28.

����
����� ���
�	� �������
���� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� �������
��
� �	�
�
��o���
����
�	�����������������)��	
��������!�����!
�������������
��������������������	����
�!
���
	
���!���	
���	�����������
�	
�
�
�!��������'�������������!�����	��isach o wymaganiach
��
��������)�����!��	���
�	����	�����

Art. 29.

����������,�����)���!����
���
����=,�����
�	��������������
���������)����	������
�����
�����������������������������

����������,�����)���!����
���
����=,���+�����������
����������
�	
��������
���,��
�����
���
���,�����	�'������������)�����!��	����!�	���������
����
��	�����wskiego w takim
zakresie, jaki jest����	'����� ��� ��	�����
�	
��
� ��������� �������aryjnej, o której mowa
w art. 25 i 26.
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Art. 30.

1. Podczas przeprowadzania kontroli w portach, portach lotniczych, granicznych posterunkach
kontroli, przez które produkty wymienione w przepisach wskazanych w za���	����� ��� �,
���!��	���� 	� �
����� ��	����!,� ��� �����
�	
��� �
� ����������� $���� .uropejskiej w
rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej:

1) graniczny lekarz weterynarii dokonuje kontroli  pochodzenia produktów;

2) ��������� ����
��� 	� �
����
� �	������������� ��� ������� �
����
� �	���������ego

������
������������,�����)���!����
���
����3����1(

3) ������������!��	����	��
�������	����!�������
�����	����������������
���������ntroli

granicznej.

�� ��	����)�� ���� �� ���� �������� ���,� ������� ��������� ��	���	�� ���� �� ����)'� �����
���� �
'�	��������������
�����
��������������������������	������
������
��������aficznymi
$����.�������������������������
��������)��	
�����������,�����)���!����
���
����3��
26.

Art. 31.

�� 7������ �������
� �������
����
� � ��	�����
�	
�
� �� �������� ��	�	�
�	���
� ��	������
produktów wymienionych w przepisach wskazanych w�	
���	����� ��� �� ��'� ����	
�� ��!
��
�������� ���
	���� �'������� �	�����)�� 	
�
����!� �����������!� �!���'�,� �� ��)���!
���
� �� ��	����
�!� $���� .������������ �� 	��
�	
���� �!��)'� 	����	��� ��� 0��)������,

	����	�� ��'� ����� �!���'�� ��'� �
���������� ��	��	���,� ��)�
� ����� ��a������ ��)���
���
������ 	
�������
� ��
� 	�����
� 	����	��� ��'� ���	�,� ��'� �������
� �
� ���
	���,� ��
��������� ���!��	�� 	��������� ������������ �!���'�� 	
�
���,� ��� ����atowy lekarz
weterynarii nakazuje, w drodze decyzji, zniszczenie lub wykorzystanie w inny sposób
tej partii produktów zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, z wy�������� �������)�
poddawanych jednej z obróbek, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej7).

����	�����
����4������<4��������������������������� produktów wymienionych w przepisach
���
	
���!���	
���	���������

Art. 32.

�� 7������ �������
� �������
����
� ��	�����
�	
�
� �� �������� ��	�	�
�	���
� ��	������
produktów wymienionych w przepisach wskazanych w�	
���	����� ��� �� ��'� ����	
�� ��!
��
�����������
	���,� ��� ��������� ���� ������
������
�
�� ����������!��� ��	��isach Unii
.������������
�'������	��
���,��������
�
��
��������	���
������������������	����
�!�$���
.������������-�����������
������
�
�������	����!�	�����
��u'���	������'����	������!��

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiatowy le�
�	� �������
���� � ����� �
�
	
�� �
drodze decyzji:

1) zniszczenie produktów albo

                                                
7) Zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady z dnia 22 stycznia 1980 r. 80/215/EWG w sprawie problemów sanitarnych
�������� ��*��
���� 	  	��� ���	�������!�	����� �������"� "���	�"��
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2) �����	���
�����������)���
� ����� ����,� 
�'�������
���� ��!������
���������	yskania

	�������
���������
�	���
����
��	�������������	
��
��,�	���)�������	�����
�	���
�


����
�


�� ��	������ 
��� �3� ���� �� �� #� �������� ���� ������������ ��� �������)�� �����������!� �
prze���
�!����
	
���!���	
���	����������

Art. 33.

��0���	��
��������������
�����
���,�����)���!����
���
���#����#�,������	����!���oduktów
�����������!� �� ��	����
�!� ���
	
���!� �� 	
���	����� ��� �,� ��	������ 
��� �1� ���� �-4
�����������������������

2.  W czasie oczekiwania na ustalenia Komisji Europejskiej w�	���	��� 	� �	�
�
��
��,� �
��)���!� ���
� �� 
��� �1� ���� 4,� 5�)���� 6��
�	�0������
���� ���������� 	� ���������� ��
��
������� ��
�	�� �
����
� �������� �� 	�����	����� �	������������� ��������� ��	��y���
�������)�����!��	����!�	�	
��
�����',���������������������
����	
�����������
�	�����

��'���	�������'�	�����
�	����	��,���	
����	�����	
����r�	���
�	
��
��

#� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ����� 	
�	��	��� 	�����	����� �	������������� ��������

��	�����
�	
������	�	�����
�����!����
�	���������
���������	����!���	��������������)�
���!��	����!�	�������
�����	
��
��

4�0���	��
�������������
����������,�����)���!����
���
���#����#�,�	���
����otwierdzone
�� ���
����
�!� �������� .�����������,� 5�)���� 6��
�	� 0������
���� ����� ��������� 	
���������������������.��������������������������������!��	�
�
�,��������������
�	����
	
�
	�� �����
�	
��
� �������)�� ���!��	����!� 	� 	
��
��,� �� ��)���� ���
� �� ���� �
��	������
����;������-#����������������owiednio.

3����	�����+�����
,���	���	����
��
���	��������������)�,������	���
��
��������)���
�����
�������'�	���	�	���
��������)�����������'����
���	������

Art. 34.

0� ��	��
���� �	���
��
� ��+���
���� ��� ��
������� ��
�	�� �
����
� ��	�	�
�	���
� �

przy�
��
�!,� �� ��)���!� ���
� �� 
��� #�� �� #�,� ������� ��������� 	���
��� ����
��� 	� ����������
�	��	���������������������5�)����6��
�	�0������
����������������	���������	'������	�
�
��

�� ��	����
� ��+���
���� ��
������� ��
�	�� �
����
� ��	�	�
�	���
� �� ���	
��� ��	eprowadzonych
��������,���������!��	�
�
��
�!���
	������
�!���!��������
���	������
����=������� ��#��������
���������������

Art. 35.

��0�����������������������)�������������!�����	����
�!����
	
���!���	
���	���������
��	������
����:����������������������������������

2. 0� ��	��
���� ���� �	��	��������
� �����
� ����� �
������� ��	���	�� ��'� ��	�	�
�	���

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

wete���
������!,� �� ��)���!� ���
� �� 
��� �3� �� �1,� ��������
��
� �!��)'� ��'� �����!
przy�	��,�����)���!����
���
��� ��:������,�����
��������
�	��������
��������,� ������� ��
���	'����,���������	�
�
��
�	
��'���
��	����������������	����
�!�$����.�����jskiej.

#�0� �	
���� ��	����
��
� �
� ��������� �����)�� � ��	�	� �������� .���������� 5�)���� 6ekarz
0������
��������,�����	��
���������	��	��������
������
� ����� �
���������	�	�
�	���
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��	������� �� 	
�!��	�� ������	����� ���
������ 	
�������
� ��
� 	�����
� ���	�� ��'� 	����	��,
������� ����	
��������������!��������'���	
��
�)�,���)���!� ��������	�,�
�����	��
���
�!���'��	
�
�����-���'�������+������������
��!���'�������e+��	
�������
��!���'�,�����)���
mowa w przepisach Unii Europejskiej. O���������!������
�!�5�)����6��
�	�0������
���

���	����	��������
�
��
���������.������������
	���	���
����
����
��	�����wskie.

4� 5�)���� 6��
�	�0������
���� �� ��	��
���,� �� ��)���� ���
� ������ �,� ����� ��������� ��
Komisji Europejskiej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia, jakie
������,�����)���!����
�������#,�	���
����������������
��
�������������	��������!����dków.

Art. 36.

5�)����6��
�	�0������
������	��
	������������.������������ ��+���
��������	�����adzonych
na podstawie przepisów ustawy kontrolach weterynaryjnych, zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej8).

��������	&

'���!�#�	!�����$����	�	"��$���

Art. 37.

>�� ��������
�� �� ���
�
�!� �'�����!� ��	����
��� �������	��� ���
��� ��	�	����!� �

nieza����	����!���	�������������������
�����������������������	�����������!�	
����

Art. 38.

$��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���$���
Europejskiej.

�?� �?@.�� .7�$

/-/ Marek Borowski

                                                
8) +����
 ,�"��
� ���&-%��� � �	� � ���� ���� �� ����	�
�� ��������� ��� ���������� � ��	�esieniu do

informacji w sprawie kontroli weterynaryjnej.



���������� 	
 �����

z dnia 10 grudnia 2003 r.
o kontroli weterynaryjnej w handlu
(poz….)

���������	�
	�

Wykaz przepisów Unii Europejskiej

w zakresie kontroli weterynaryjnej w handlu zwierz�tami i produktami

����	�

��������	�

1. Dyrektywa Komisji 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów
��
��������	 ����
���	 ������������	 ��	 ������	 ������
������������	 ������	 �
�
����	��������

2. ��
������	 ����	   !"#$!%&'	 �	 ����	 �"	 ���
���	 �(  	 
�	 )������������	 ��
)��i
��
������	����
���	����*���	�	�����)	������
�������������	�
��	�	�
�������
zamro����*�	��������	�����	������*��

3. ��
������	 ����	  (!++,!%&'	 �	 ����	 -+	 �
������	 �( (	 
�	 �	 ��
����	 ��
)����
��
��������	 ����
���	 
�*)�)������	 ������	 ������
������������	 �
��	 �
�����	 �
������	�
������	��
�����	�����	������*��

4. Dyrektywa Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków
��
��������	 ����
���	 
�*)�)������	 �
�������������	 �	 �
�����	 ����
���	 �	 
������
koniowa����	�	������	�
�������

5. Dyrektywa Rady 90!"-(!%&'	 �	 ����	 -,	 ���
���	 �((#	 
�	 )���������	 ��
)���
sanitar��	 ��������	 ��	 ����
���	 ������	 ������������	 �	 �����)
������
�������������	����e����	�����	�	�
����	��������	�
��	�	�
��������

6. ��
������	����	(#!+.(!%&'	�	����	�+	�������
����	�((#	
�	�	��
���e warunków
��
��������	 ����
���	 
�*)�)������	 ������	 ������
������������	 �	 �
�����	 �
������	�
������	�
���)	�	���	����*������

7. ��
������	 ����	 (�!,$!%&'	 �	 ����	 - 	 ��������	 �((�	 
�	 ���������	 	 ��
)����
zdro�������	 ����
���	 �������)������	 �
��	 ��
��������)	 	 �� 	
����	 	 ����
���	 �
produktów akwakultury.

8. Dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków
zdro�������	����
���	
�*)�)������	������	������
������������	������	�	�ozami.

��������	-

1. Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 19(-	
�	)������������	��
)���	��
����
����
���	 
�*)�)����	 ������	 �	 �
�����	 ��	 &��������	 ����
���/	 ��������/	 ����
��
ja������	 �	 ��
�����	 �����������	 ��
)�����	 ��
����	 ����
���/	 )������������	 �
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�����*������	��������	&��������	��
��������	�	���������)	0/	���	�	��	��
������
90/425/EWG.

2. ��
������	 ����	 (-!�� !%&'	 �	 ����	 �$	 *
)����	 �((-	 
�	 )������������	 ��
)���
��
������	 ����
���	 �	 ��
����	 �)�������*�	 
�*)�)����	 ������	 �	 �
�����	 ��
Wspólno��	�
��)����	�����������	�����	������������	��
)�����	)������������
�	 �����*������	 ��������	�������������	 ��
��������	 	�	 ���������)	0/	 ���	 	 �	 ��
dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do
dyrektywy 90/425/EWG.

����	��

1. ��
������	 ����	 $$!+#"!%&'	 �	 ����	 -+	 �����	 �($$	 
�	 �	 ��
����	 ����
���
hodowla����	������
�������	�	*��)��)	������

2. Dyrektywa Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm
zootechnicz����	��������	������������		��	����
���		�����������	�	*��)��)	�����

3. ��
������	 ����	  (!.,�!%&'	 �	 ����	 .#	 ����	 �( (	 
�	 ���������	 �����	 �	 ���
hodowlanych czystorasowych.

4. Dyrektywa Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie
zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu ������
������������*�
koniowatymi.

5. ��
������	 ����	 (�!�$"!%&'	 �	 ����	 -+	 ��
��	 �((�	 
�	 )������������	 �
������
zoo����������	 �	 *������*�����	 �	 ���)	 ��
���������	 ��	 
����	 ����
���	 
�������
wprowa�������	���
����	��	��
�����	$$!+#"!%&'	� 90/425/EWG.

6. �����
��������	 1&%2	 �$$"!-##-	 3�
������)	 %)
��������*�	 �	 ����	 �	 ����
3	�������
����	 -##-	 
�	 ��
��������	 �
������	 ��
������	 ���������	 )��������
produk���	�����������	����
����*�/	����
������������	��	��������	�
���	�udzi.

����	���

��	 3��������	 ����
����	 niewymienione w przepisach, o których mowa w	������	 �/	 �
podlega����	����
����	����
���
�����	�*�����	�	�
��������	)������

2. Nasienie, komórki jajowe i zarodki niewymienione w przepisach, o których mowa w
������	�/	�	�����*�����	����
����	����
���
�����	�*�����	� przepisami ustawy.



                        																					���������	�
	-

Wykaz przepisów Unii Europejskiej

w zakresie kontroli weterynaryjnej w handlu produktami

����	�

1. Dyrektywa Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów
��
��������	������������	��	������	������
������������	�������	���sem.

2. Dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów
zdrowot����	������������	��	������		�������	������	�
��������

3. Dyrektywa Rady 72/461/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie  problemów
��
��������	������������	��	������	������
������������	�������	�������

4. Dyrektywa Rady 80/215/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie problemów
������
����	 ����
���	 ������������	 ��	 ������	 ������
������������	 �
��)�����
mi�snymi.

5. ��
������	����	("!,+!&%	�	����	�"	*
)����	�(("	 
�	)������������	����*����	�
����������)	��	 	�
��)����	 �	��
���������	��	 
����	�����	�������*�	 �	�
�����
��
mi�snych.

6. ��
������	 ����	  (!".$!%&'	 �	 ����	 -#	 ���
���	 �( (	 
�	 ���������	 ��*����	 �
pro������	 ������
����	 ����������	 �	 �
��)����	 �	 ��
����������	 ��	 
����
produktów jajecznych.

7. Dyrektywa Rad�	 (�!,$!%&'	 �	 ����	 - 	 ��������	 �((�	 
�	 ���������	 ��
)����
zdro�������	 ����
���	 �������)������	 �
��	 	 ��
��������)	 ��	 
����	 ����
���	 �
produktów akwakultury.

8. ��
������	 ����	 (�!"(-!%&'	 �	 ����	 �+	 �����	 �((�	 
�	 )������������	 ��
)���
zdro�����	 ���������	 �
��)����	 �	 ��
���������	 ��	 ��
��)	 ������	 �����
dwuskorupowych.

9. Dyrektywa Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów
zdro�������	������������	��	������	������
������������	�
��)�����	���snymi.

10. Dyrektywa Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca �((�	 
�	 )������������	 ��
)���
zdro�����	���������	�
��)����	�	��
���������	��	��
��)	�
��)����	
�����wstwa.

11. Dyrektywa Rady 91/494/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie warunków
��
��������	 ����
���	 
�*)�)������	 ������	 ������
������������	 �
��	 �
�����
������*�	�����	�
������*�	�	������	�
�������

12. ��
������	 ����	 (�!"(+!%&'	 �	 ����	 -$	 ���������	 �((#	 
�	 ���������	 	 ��
����
pu�������*�	 �	 �
�������	 ��
��������	 ����
���	 ������������	 	 ��	 �
��)����	 �
wpro��������	��	��
��)	�����	�
������*�		�
��	���������	�����������

13. Dyrektywa Rady 92/45/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie zdrowia
publicz��*�	 �	 �
�������	 ��
��������	 ����
���	 �����������	 ���	 ��	 ����
���)
dzikiej zwierzyny oraz wprowadzania do obrotu dziczyzny.



2

14. Dyrektywa Rady 92/46/EWG z dnia 16 cze
���	 �((-	 
�	 )������������	 �
������
zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka
poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka.

����	��

��
������	 ����	 (-!�� !%&'	 �	 ����	 �$	 *
)����	 �((-	 
�	 )������������	 ��
)���
��
������	 ����
���	 �	 ��
����	 �)�������*�	 
�*)�)����	 ������	 �	 �
�����	 ��
Wspólno��	�
��)����	�����������	�����	������������	��
)�����	)������������
�	�����*������	��������	&������������	��
��������	�	���������)	�	
�������	�	��
dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do
Dyrektywy 90/425/EWG.



���������		�
	�

��������	
������	
�����������������
��������
�������	�	�����	�	�������	d����

����������	�������������������������
	���������	�
���������
��	
�lnych w

�������������	��	�������
��	�����������
efach

1. Pryszczyca (Foot and mouth disease)

2. ��������	����
	����	�Clasical swine fever)

3. ��
�������	����
	����	�African swine fever)

4. ���
���	�����
������	����	�Swine vesicular disease)

5. Rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease)

6. ����������	�Rinderpest)

7. ����
	������	�
���������	�Peste des petits ruminants)

8. �����
������	��������	����	�� ���	�Vesicular stomatitis)

9. ���
���	������������	������	�Bluetongue)

10. ��
�������	����
	����	�African horse sickness)

11. Wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis)

12. !� �
���
�����	 ��������	 �����	 �	 
"�����	 �	 ����	 "#	 ���
���	 ����������	 �	  �������

(Enterovirus encephalomyelitis)

13. Influenza ptaków (Highly pathogenic avian influenza)

14. Ospa owiec i kóz (Sheep pox and goat pox)

15. Choroba guzowata skóry (Lumpy skin disease)

16. $�
�����	"����	Rift (Rift valley fever)

17. ��
���	������	��"��	�Contagious bovine pleuropneumonia)

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