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USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

 o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz�cego1)

Art. 1.
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�
�������
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�
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��������
�����&

1) ��
��������'�����!��	���
�	����	�����������	�	
���!��
�rynku;

2) ��	�������������������'�����!��	���
�	����	�����(�����'���!����
��������)

3) �*����	��������	����	���	����������'�����!��	���
�	����	�cego.

��%��
�����������������������������'�����!��	���
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���������������
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art. 21, 22 i 23 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 2.

%����������
�������������
��	�
�	
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�+���������
�,�����
�������������	��
����������!��	�������&���	�����
���(��!'�(�����
�	
���(

oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie lub

transport;

�+� ��������� ���!��	���
� 	����	������ ,� ��	�����	���� 
�*�� �����	�����	���� �����kty

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

-+�	����	��
��	�����,�!����
��(��!��
�����*����	����
������������	���
��
�����
�*����( w

tym gatunki Bubalus bubalis oraz Bison bison(� 
� �
���� ������(� ����(� ��	�(� 	����	��


������������(���'*(���'�������
	�	����	��
��������
�.���
�!(�����������������������)

$+�������,���	��������	�����	����	����	�����!���
	�	����	���������!��
�
�������������������
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��������
�
��
���������������	����
�!����
���!��
������
����
���/

ust. 2 lub 3;

/+��*'��,���������
������������	����	���
���	�	������
������)
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��	���������e	���	
�����	��!���*�

	
�
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1+� 	
��
�� ,� �*����� ��*� ����
� �*����'�� �����	����!� .�������
����� �� 	�
��������!� ���� �
� ���

�
�����������(���
������*
���(� ��
������	���'����� ��*�������!������(�����'���!����������

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

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

��������������������	����
��
�	����	�����*����onywania udoju mleka;

2+� �	����
� ,� ������	�	���
(� �� ��'���! ��������� ���� �*���� �� �*�'*��� ���*������� ��
	� 	

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

��	��������!��
��*'�)

"+� �
���
� ��������
� ,� ���	*�� 	����	��� �	�����!� �*�����!� ���� �
���(� �����	����� ��� ���!(

���
��������	�����
�
�*���������������'�����!��	���
�	����	�����(����	�	��ó���������*(

�������
�'�� 
�*�� ����	
�'�(� �*����� ���� �
���(� �����	����� ��� ���!(� !
�������

�����������������.��
���������*����
��������	��owia;

�#+� ������� ��
�������� ,� �	���� �
�������� ���
	�'�� ����������!(� ���
	�'�� �	��owych,
�
�����'�(� �
������� ��
��'�� ��*� ���������� ��	�	�
�	���� ��� ��	�������
� �����

������(����������*��������	��)

11) handel - ���*����� �*�'�� ������	�� �
����
��� �	����������� Unii Europejskiej w
��	��������
����-�������3�
��
������
�
��
�������4��'������5�����j���)

12) rynek krajowy - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) umieszczanie na rynku - ��	��!����
������*����	���
��������������	��
��(��.erowanie
��� ���	��
��(� ���	��
�(� ����
��	
���� ��*� �
���� ����� ����'*������adzania na rynek
4��'�����(�	������	���������	��
������
���znej;

�$+����	��
��*�	��������
�,������	�	
�����
�����������	�	��.����
������	�	�����ucentów
��� ���	��
��� ��*� ���	��
�� ���
���	����� ������������� �������'�� �ochodzenia
	����	������ �� 	
������� �� �
� �*�	
�	�� ����������� �� ��	����
�!� ���anych na
podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1;

�/+� ��������� ���!��	���
� 	����	������ �� ��
��������� �!
�
����	�� ,� ��������(� �� ��órych
mowa w przepisach krajowych i w przepisach Unii Europejskiej dotycz�cych ochrony
�	�
�	��� �����
.��	���!(� �
	�� ���!��	���
� �������'�� ������!� �� �����'�

�������	��!���
	�
������'�������,�������	��!����	�	��'������!
�
kterze;

�0+� ���
������� 	�����
� ,� ��������� ���
��� ��	�	� ��	�������� ���
�	
� �������
���(� �

��	�������� ��	����'�� �� 6��������� 4������
������(� �����
��	
����� ��
�� 	��owia
	����	���
���*�	����	�����
	���
��	�����������
�
(�	���'�����	����	��
��o�!��	�(�
�*�
�
�����	���������������������!��	���
�	����	�cego;

�1+� !
������� ��������� ������.��
������ ,� ��������� �����	���� ��� �
����� ����������

��	�
�
�����	������.����
������
����(������
�����������*�����������
����)

�2+�3�
��
��7���������,�3�
��
������	����'��������8�����(���'��������9
���(��e��*����
:����
����;������(�����*�����<�����(���'��������=��	�
���(� ����*����� :�
������(
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6��
����(� ����*����� 4�����(� 4������� ���������� >�����*���
(� ��ólestwem
;�����
��'�(� ����*����� 7������(� ����*����� ������
����(� ����*����� :���
����(

Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
�'�������� ?�
����
��� @	������������ %���� 5�����������+� 
� ����*����� @	����(

����*�����5�������(�����*�����@��������(�����*�����A�������(����u*�����>�������(
����*�����4��������(�����*������
���(��	��	�����������������(�����*����� �������(

����*�����  ���
���� �����	���� ��	���������
� ����*����� @	������(� ����*����

5���������(� ����*����� @����������(� ����*����� A���������(� ����*����� >���������(

����*����� 4����������(� ����*����� �
���(� �	��	������������ ��������(� ����*����

 �������(�����*�����  ���
������ ���%����5�����������(� ����isany w dniu 16 kwietnia
2003 r. w Atenach.

Art. 3.

��	���������
��������
���	
�����	����'�����
����
�!�	���������!����������������enia.

Art. 4.

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

����������������
�����	������%����5�����������������	�����������'�����!��	���
�	����	�����

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

Art. 5.

1.���	�� ���������� �������'�� ���!��	���
� 	����	������ �������� *��� ���������� ���agania
zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, lokalizacyjne, techniczne i
���!�������	��(� 	�
��� �
���� B���
�
��
��� �������
�������C(� �*��������� �

szcze�'������&

�+����
�
��
������	����	�����
�	����	��(�	���'���!���*������'���!���	����������������������)

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

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

$+����
�
��
������	�������!��������'�(����������
�
��
���	
�������!
�������*���	���	�)

/+� ����'*� *
�
��
� 	����	��� �	�����!� �� ��!� ����
(� ����
� 	����	��� ������!(� ��*� �� ��oduktów

��*���!(� ����	
�'�� �� �������
�'�� ��
	� ����'*� ��������
��
� 	� ������� �
�������

	�
�������*����	�
���������������
���	�	����	�)

0+�����'*�����
�	���
���������
���(�����������'*�����������
��
����!��	���
�	����	��(�	

��'���!���*������'���!���	����������������������(���
	�	
�����������'*�����
�	���
���������

	����	��(�
��
��������'*�����������
��
����!��	���
����!��������'����
	�	
�����������'*

prowadzenia rejestru tych produktów;

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

2+� ���
�
��
� ��
� ��'*� �����������!� �	�������� ��������	�� ���� �
�	����� ��	�dowego

���
�	
��������
������
	�	
��������!��	�������)
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"+��
�����(����*���	
���������
�	���
�����������������	������	
��
�	��(�������opracowanie,

���������� �� ��
��	
���� ��������
�
��	�� 	
������� �� ������	���!������'����������� ?�������

HACCP);

�#+�����'*���	
��������
���
��
���	���������
�	���)

11) sposób znakowania i pakowania tych produktów;

��+����
�
��
������	�������
������	�����
(�!
�������!���������'��������.��acyjnych
��*������!���������'�������	����!�������!��������'�)

�-+����
�
��
������	���������'����
�������

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ���
�
��


�������
��������	��������������*���
��������'�����!��	���
�	����	�����������zczanych
�
� �����(� *������ ���� ��
��� ��������� ���������(� �����.���� 	
��
�'�� �� �
���� 	��������

������������(� ��!����� 	�����
� ��*���	����� ��
	� ��	������ %���� 5������������ �� ���

zakresie.

-������������
������������
����������
��������������(�������	����	���	��	���
(��ymagania
�������
��������	��������������*���
��������'�����!��	���
�	����	��������	��������!��

��	�	�
�	����!��
���������
����(���
���'���!������������������a�
���������
������!��
��	����
�!� %���� 5�����������(� ��*� �*�����!� ��	���	��� .
��ltatywnym w rozumieniu
��	����'�� �� ��������� �������
������� �� !
����(� *������ ���� ��
��� ��!����� 	�����


publicznego i zdrowia zwie�	��

Art. 6.

�� ��������� ���!��	���
� 	����	����������� *��� ��	�	�
�	���� ��� ���	��
��� *�	�����dniej,
������� ��	�� ��!� ���������� 	���
��� ���������� ���
�
��
� �������
������ ���������� �


podstawie ust. 3 pkt 1.

���������������
����������!
�
����	�������*��������	�	
����
�������
�*����	�	�aczone do
���	��
��� *�	����������(� ������� ��	�� ��!� ���������� 	���
��� ���������� ���agania
�������
�����������������
������
��������-�����������


-������������
������������
����������
(�������	����	���	��	���
&

�+��������&

a) wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów pochodzenia
zwie�	��������	�	�
�	����!�������	��
���*�	�o��������(

b) zakres, obszar i wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia tej sprze�
����
odniesieniu do poszczególnych produktów,

�+��������������&

a) wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów pochodzenia
zwie�	��ego o tradycyjnym charakterze,

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

sprze�
���*�	����������

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

ograniczeniu niektó���!����
�
���������
������!
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Art. 7.

1.���������� ����
�	���� �	�
�
������ �� 	
������� �����kcji lub umieszczania na rynku
�������'�� ���!��	���
� 	����	������ ������
�
��� 	
� *�	����	������� 	��������� ���!

�������'�� ��
	� ������
���� ���
�
�� �������
������!� �� 	
������� ����
�	����

dzia�
������

2.�4���	��
����������	���
��
���	���
����
�
���������
�����ch przy produkcji produktów
���!��	���
� 	����	������ ����
����� ���
�	� �������
���� ���������� ��	������ ���	*����

�	���������� ����� ��!����� 	�����
� ��*���	����(��� ���� 	
�
	���� �����zczenia na rynku
tych produktów.

Art. 8.

�� ;�������	�	
���� ����� ���
�
���� 	����	����(� 	� ��'���!� ��*� ��� ��'���!� ��	������� ���

������������!��	���
� 	����	�����(� ��*��
����� �����	�������!� ��
	� ��	�����
���� �
���!

�������'�� ��� 	����	��� ��*� 	�� 	����	��(� �� ��'���!� ��
��
�!� ��*� �
�	��
�!� �������	���

�*��������
���!���*��
����

2. Zakaz, o� ��'���� ���
� �� ���� �(� ���� �����	�� 	����	��(� ��'���� ���
�
��� ��*��
����� �
�	�
�
���� *��
,
��������	���� ��
	� !�����
����(� �� ���� �������
���	���� �� ����

���	���	�����*�	�����!���	���(�����������������������
�������������������
����!���bstancji.

-�4� ����� 	
��������
� ��
������� �
������ 	���������� �������'�� ���!��	���
� 	����	��ego
����
�	�� ���� *
�
��
� ���������� ��*��
����� �����	�������!(� ��	���
������ �!����znych,
*�������	���!(� �������'�� ���	���	��!� �� ��
���� �����������'��	��!� �� 	����	��(� �� ��!

���
���
�!(�����
��
�!� ��*��
�	��
�!�	����	��(����������
�!����!��	���
�	����	�����(

�����	�����	�	�
�	��������������
�	����	����������
�!��������
�	��e�	��

$������������
������������
����������
��������(�������	����	���	�dzenia:

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

3,

�+�	
�����*
�
������������!(����	
�(����������������'*���*���
��
���óbek,

-+� ����'*� ��������
��
��� ��	��
���� �������	���
� �*�������� ��*��
����� �����	�olonych lub

��	�����	���
������	�	
��������	�������	���
�����(�����'���!����
�������-(

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

5) ����'*���������
��
���	
��
�
�!���	���	���	����������
�������*��
�������edozwolonych

lub po	���
�����(�����'���!����
�������-

,������������������	�*��	
��������
���
��������
������	�����������������'�����!odzenia
	����	��������
	���!����� 	�����
� ��*���	����(� 
� �
���� *������ ���� ��
��� ��	������%���

Europejskiej w tym zakresie.

Art. 9.

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

po�!��	���
�	����	��������	�����	���	���������������������*����zane:
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�+�����	��	��������������!�������	���	
��
�������	���
����
	�	������������������	
������	����

����
������� ���
�	���� �������
���� ��
�������� 	�� �	������ �
� ��anowane miejsce

����
�	���
��	�
�
������)

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


+�	
����������������������������(

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

	
��
�	��(

�+� ��
���
���� ��	�	�
�	����� �������'�� ���!��	���
� 	����	������ ��� !
����(� �


�������
�������	����!(��
���������
�����
�*��������	��
���*�	�����dniej.

2. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji, projekt technologiczny
	
��
��(� ������� ������
�
� ��� ���
�
����� ����������� �� ��	����
�!� ���
���!� �


podstawie ust. 4 oraz art. 5 ust. 2 lub 3 albo art. 6 ust. 3.

-� ��	����'������ �� �� �� ���� �������� ���� ��� ��
��'�� ��*
����!(� ��
��'�� ��	���'���(� 	
��adów
������������!� ����	
��(� ������
����� ��
	� �������'�� 	
����	
�����!� ����a�	��
�	�
�
l�������	
���������
�������

$������������
������������
����������
��������(�������	����	���	��	���
(����
�
��
(��
���

���������������
�
�������������!�������	���	
��
��(�*������������
������	
�����������(

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

Art. 10.

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

po�!��	���
�	����	��������	
��
�	�������*����	
���	
�������������
����������	
��adzie
���
�
���������
������!���	
��������	�
�
��������*��������o������

����������(�����'���!����
��������(�	��
�	
���	
��
����	���	���
���������������
�owemu
���
�	�����������
������
��������	���	�������
�����������odukcji.

-������	����(�����'�������
��������(�	
����
����	�	��'���������.���
���(�����'���!����


w art. 9 ust. 1 pkt 2.

$�9��	����	���
(�����ó�������
��������(������	
�����
���
����������	���
��������ejestru
 ��������
�*��	
���
��	�����	������������	�
�
�������������
rczej.

5.�����
����� ���
�	��������
������ ���������-#�����������
������
��
� 	����	���
(� �� ��órym
���
��������(����
��(������	�����
�	�������������(�����	��������awie:

�+� �����	�	���
� 	
��
��� ��� ����
�	���
� ���������(� ������� ��� ���������� ���
�
��


wetery�
��������
��������
���������	
������������)

�+� ��������	�	���
� 	
��
��� ��� ����
�	���
� ���������(� ������� ���� ��� ���������� �ymagania

weterynaryjne dla tego rodzaju produkcji.

0� ��	������ ���� /� ���� �������� ���� ��� ������
����� �� �������'�� 	
����	
�����!� ����
�	��

�	�
�
��������	
���������
�������

1�4��
��������	��(�����'�������
�������/������(�����
��������
�	������ynarii:

�+��
�
����������
������������������.��
������	
��
��)

�+�������
����	
���������'�������������������������
	���
��.������	a��
�&
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a) do handlu,

b) na rynek krajowy,

�+�������	��
���*�	����������(

�+��
��������
�������	����!

2��
��
��(�����'���!����
�������1�����������
(��	�
�������	
�	
��
���	
������	���(��e����&

�+� �������
(� �� ��'���� ���
� �� ���� /(� ��������	�� ������
���� ���
�
�� �������
��jnych

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

�+�<�'����>��
�	�4������
������	��
	
����.���
���(�����'���!����
���
����/������(��������

5��������������
	��
��������	�����������%����5�����jskiej.

Art. 11.

D�	
��	���
��������
�	���
��	�
�
������(�����'�������
���
����#������(���
	����
�����	��
���

��
��� ��
������ ��*� .
����	����� 	���	
����� 	� ����
�	������ ���� �	�
�
������� �������� ��

����
�	���� ��.������� ����
������� ���
�	
��������
������ ��������� 1� ���� ��� ���
� 	
��������


takiego zdarzenia.

Art. 12.

1.�����
��������
�	��������
������������
������	
���(�*�	���	�������	��������
�omienia,
���������
��	
��
�����*����������
����������	
�������������
��
����
�
���������
������!

��	�������������������'�����!��	���
�	����	�����

�� 4� ��	��
���� �������	���
(� ��� �� 	
��
�
�!� ���� ��� ������
��� ���
�
��
� �������
��jne,
����
����� ���
�	� �������
���(� �� 	
��������� ��� 	
�������
� 	�����
� ��*���	����� ��*

	�����
�	����	��(����
�������	��(�����órej:

1) �
�
	����������������!�*���)

2) ���
���	
�������������������)

3) nakazuje wstrzymanie produkcji;

4) zakazuje produkcji niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwier	��ego;

5) ��.
��	�
����	
��
���	
�	
������	������
	�	�����
������	
��
��.��owanie;

6) ��.
� �	�
���� 	
��
��� 	
� 	
������	���� ��
	� 	�����
� ����� 	
��
��.����
���� �
� �	
�

okre�����)

7) zakazuje umieszczania produktów na rynku;

2+�	
�
	���������������������'�����!��	���
�	����	��������������
�	
��
��	����estru, o którym

mowa w art. 14.

-���	��������������������-���������������������������������'����
�������

$�4�����	�
�!(�����'���!����
��������(�����
��������
�	��������
������������������������

��������
� ��!�*���(� *������ ���� ��
��� ���	
�� ��!�*���� ��
	� 	
��������� 	��owia
��*���	�������*�	�����
�	����	��
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5. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 7, w odniesieniu do gospodarstw, w których
��	������� ���� ������ ������� ��	�	�
�	���� ��� �
��	��� ���������(� �� ��	��
���� ���� ���

������
� ���� ���
�
�� �����	����!� ���	*�� ���*��������'�� �� ���'���� ���atycznych w
�������������(�������
������������������-����������������
������r�	���
�������������

���!����
�
�

0�9���	���(�����'���!����
��������(��
�
��������������
���!��
������������
��o���

1� ;
� �������� ��������� ����
����� ���
�	� �������
���� ����(� �� ����	�� ����	��(� ���
	��

	������
�	�����	�������/#E���������*��
���!�	����	������	����(���������*����������������&

�+��
�����	�*����
����������
����
(

�+�������	��
���*�	����������(

-+��
�	
��
��	�����	
��
�'����	���
�	
�����!���������	�	�
�	�����
���������
�owy

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

zleca��������*'�

Art. 13.

������
��������
�	��������
��������
�
��
��������������	
��
���	���������(�����'�������


w art. 14:

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

2) wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej;

-+�<�'������>��
�	
�4������
����	
��������������������'�	���������
�	
����erynarii.

�� F������ ����	�
(� �� ��'���� ���
� �� 
��� ��� ���� �� ���� 2(� �����	�� 	
��
��� 	
������	�����(

<�'����>��
�	�4������
���� ��.���������������������5������������
	���	���
����
����


�	�����������%����5�����������

Art. 14.

1.�����
����� ���
�	� �������
���� ����
�	�� �������� 	
��
�'�� �����	�	
��cych na rynku
������������!��	���
�	����	�����(�������	
��
�'��������������!�������������!odzenia
	����	������ ��	�	�
�	���� ��� ���	��
��� *�	����������(� ������� ����� ��� ���
�ane w
przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

��9�����������	
��
�'�����������������	�	��'������&

�+��
���	
�
������	����	���
�!�������	�
�!(�����'���!����
���
����#)

�+� ��.���
���� �� �������
�!� ��	�����
�	����!� �� 	
��
�
�!� �� �����
�!� ��
�������� oraz o

wydanych decyzjach, o których mowa w art. 12.

-� ����
����� ���
�	� �������
���� ��	��
	���(� 	
� �������������� �����'�	������ ���
�	


�������
���(�<�'������>��
�	����4������
�����
���	
�
�������������	�(�
��
�����nformuje
���
�����	��
������
���.
����	�������*���
��������
������������������estrze.

$������������
������������
����������
��������(�������	����	���	��	���
(����	
���	�a�
������
�*������ �������
���(� �	�	��'����� 	
����� ��.���
���� ��
	� ����'*� ����
�	���
� ��������

	
��
�'�(� �
���� �
� �	����	��� ���������� ������
��
� ��������!� ��.���
���� �����	����!

	
��
�'����
	�
���
��	
�������!���.���
���
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Art. 15.

�� <�'���� >��
�	� 4������
���� �
� �����
���� �������'�� 	
��
�'�� ����
�	����!� ��	�	

����
�����!� ���
�	�� �������
���� ����	��	
� ������ 	
��
�'�� 	� ���	�
���� �
� 	
��
��

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

1) na rynek krajowy;

2) do handlu;

-+��
��������
�������	����!

��<�'����>��
�	�4������
������	����
���������5��������������
	��
��������	�����wskim
%����5��������������.���
���������	����	
��
�'�(�����'���!����
��������������(�������

�����	�	���
���!��
�������(�
��
������.����������
�����	��
����������	akresie.

Art. 16.

1.������������������'�����!��	���
�	����	��������	
��
�
�!�	
������	����!�����a�	�����
�����	���� ��	�� ������� �������'�� ���!��	���
� 	����	������ ���!��	����!� 	� 	
��
�'�

zatwierdzonych.

2.�F������ 	
��
��� 	
������	���(� ����������� �� 	
���	����� ��� ��� ��� 3�
��
��� 7�������ego,
����
�	�� ���������� ����
� �� �������'������	���!� ��	�� ������� �������'�� �ochodzenia
	����	������ ���!��	����!� 	� 	
��
�'�� ���	
������	����!(� ��� �
���� ������ �� ��������

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

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

Art. 17.

������������!��	���
�	����	���������!��	����	�	
��
�'��	
������	����!���������owane w
����'*� ���������� �� 
��� �0� ���� �� ��
	� ��������� ���!��	���
� 	����	������ ���!o�	���� 	
	
��
�'�����	
������	����!����������*��������
�	�������!
����

Art. 18.

�� ���������� ����
�	����� �	�
�
������ �� 	
������� ��
�������� �������'�� ���!��	���


	����	������ ����
����� ���
�	� �������
���� �
�
��� ��*� ��.
(� �� ����	�� ����	��(

weterynaryjny numer indentyfikacyjny.

2.������������
������������
����������
��������(�������	�� ��	���	��	���
(� ����'*����alania
�������
�������� ������� ������.��
�������(� �
���� �
� �	����	��� ���������� identyfikacji
	
��
��(�������
����������������	
����������'�����!��	���
�	����	��ego.

Art. 19.

1.�������������
�	����	
��
�����
��	���(�����
�	�� �����������������������������	��� ��
	
�	������
� �� 	
��
�	��� �� ����� 	
��������
� ������
��
� ���
�
�� �������
������!� ��	�

produkcji produktów po�!��	���
�	����	�����

2.�4���	��
�����������	���
(����������������!��	���
�	����	���������������
������y�
�
�
�������
������!� 	���
��� �����	�	���� �
� �����(� �������� ����
�	���� 	
��
�� ����

�*����	
�����&
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�+�	
*�	����	���
��
���!��������'��	�
��������!�������	
��
�	��)

2) natychmiastowego wycofania tych produktów z rynku;

-+� ��	��
	
��
� ��.���
���� �� ��	��	����� �������
� �	�
�
�(� �� ��'���!� ���
� �� ���� �� �� �(

����
����������
�	�����������
������
����������
�������
���odukcji.

3. Powiatowy lekarz weterynarii po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w
	
��������� ��� �������	������ 	
�������
� ��
� 	�����
� ��*���	����� ��*� 	�����
� 	��e�	��
���
�������	��&

1) o sposobie wykorzystania tych produktów albo

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

Art. 20.

��%*����	����	����	�����!�������������
�����������*
�����
�
���
���
��.��
����o��������
na pod��
������	����'������!������	����	��

�� D��*
� ���������
� 	
*����� ���
�
��
� ��*� 	�
��	
��
� �	������'�� �� 	
��
�	��� ����nna
����
�
����
��.��
���������������
������
��������-

-������������
������������
����������
��������(�������	����	���	��	���
(���
��.��
������'*

�����������!� 	
*����� ���
�
��
� ��*� 	�
��	
��
� �	������'�� �� 	
��
�
�!(� �a���� �

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


publicznego.

Art. 21.

1.������	��
� �	����� �� ��!� �����(� ������ 	����	��� ������!� ��
	� ��������� ���!��	���

	����	������������
���*
�aniom przed umieszczeniem na rynku.

2. Powiatowy lekarz weterynarii organizuje i nadzoruje badania, o których mowa w ust. 1,
���
�
� ��������� �*����� *
�
�� 	����	��� �	�����!� �� ��!� ����
(� �*����� *
�
�� ��


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

pomocnicze pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

-�����������(�����(�������(��	��'����
	����������	�����'�	�*
�
�(�����'���!����
��������(

������
�*
�
�����
��������

$� 8
�
���� �
� �������� ���� ����
��� ���� ����
� ����(� ��'��� 	���
���� 	
�������� �� ����'*

��������������	����
�!����
���!��
������
��������0

/� ������ ���������� *���
� ���'�	� *
�
��
(� �� ��'���� ���
� �� ���� �(� ������
� *
�
���� �


��*�	
���� ����.
���
����*���
� ?8 5+�������'*���������������	����
�!�%����5�����jskiej
�����	����!� 	
��*���
��
(� ��������� �� 	�
��	
��
� �����'���!� ��	�������!� ����.alopatii
��*�	
����!

0������������
������������
����������
(�������	����	���	��	���
&

�+�������������'*���	�����
�	
��
�*
�
��
��
��������(����
�
��
���
����	���� ��������	�	��

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

badaniu,

�+������������������
�������
������	����	����*������*����	�����*
�
��
��
���o����
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,��
�����
��	����	�����!�����	�����
���*���	�������
	���	������%����5�����������������

zakresie.

Art. 22.

�� %*���� 	����	��� �	�����!(� 	� ��'���!� ��������� ���!��	���
� 	����	������ �
��� *��

u����	�	���� �
� ������ 
�*�� �
� ����	�*����
���� ������
����
(� ��������� ���� �� �	����(� 	
	
���	��eniem ust. 3 i 8.

2.�9���*�������	����������*��������	�	���&

�+�	����	��
��	�
���
���	�������	����������������.��
�������������
����	����	���o�����������

��	����
�!���������.��
�������������
����	����	���,�����	��
����*���
(������(��'	�������)

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

wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 - w przypadku drobiu.

-� %*���� 	� ������	������ ����
� �����
�� �'������ ��	
� �	�����(� �� �*�������� ���
�	


we�����
���(� ������� �	�
� ��(� ��� ��
������� 	����	���
� ��� �	����� ����� ����������� ��*
spowo������������	�*��������������	����	���


4. Lekarz weterynarii w przypadku, o którym mowa w ust. 3, dokonuje badania
przedu*�������� ��
	� ���
��� ����
�
�	���� 	����	���
� �������� �����
��	����

	
����
����&

�+��
���������.��������	����	�)

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

3) wynik badania przedubojowego;

$+���.���
������������
���!��������
�!����	���	��!)

/+��������.���
������������	���
����
�����������


/� >��
�	� �������
���(� ��������� 	����	�� ��� �*���� 	� ������	������ �� �	����(� ���
��

posia�
�	����	����	��
��������������
��	�����	
����
����� ��.���
���(�����'���!����

������$������(�$���/(���
	�����	��	������������
��
�	����	���
�����*����	�������	�o�����
�	����

0������
��	���
(�����'���!����
�������$���/(�����
�
�	�	����	���
���	��
	������	��owemu
���
�	�����������
�������	����

1� �����	��
� �	����� ���!��	���� 	� �
����� ��	����!� �� ��	�	�
�	���� ��� �*���� ���	����	���

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


�����
�	���
���!�����	����(�	��������������*��(���'�������
��������*��������e	����	���
�������
��	���������	����

2�9����	�	
����&

�+��*'��	����	���������!����	����
���!��
�.���
�!��
������������!�.��������	yskaniu zgody

na ten ubój powiatowego lekarza weterynarii;

2) �*'������(����������'	��
���������������
����
(�����'����������	����
��(���������	���
��

������*��	��������	���
��������	�����
�����	�*����
�������������odarstwa;
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3) �*'�����*�������'���'���
���������������
����
(�����'����������	����
��(���������	���
��

������*��	��&


+������	���
����
�����	�*����
���������������
����
(

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

powiatowego lekarza weterynarii.

"�����
��������
�	��������
�������
��(�������	������	��(�	����(�����'�������
�������2����

�� �� -� ���� *(� ��� ����������� ���
�
�� �������
������!� ����������!� ������������ �

przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 lub 3 albo art. 6 ust. 3.

Art. 23.

��8
�
��������
������&

1) ��	��� �*����� ,� 	����	��
� �	����(� 	� ��'���!� ��������� ���!��	���
� 	����	�������
��� *��

�����	�	���� �
� �����(� ��	�	�
�	���� ��� ���	��
��� *�	����������� ��*� �
� ����	�*����
���

������
����
(�	����������&


+� �����(� �'	� �� ����� ����
���!� �*������ �� ������
������(� ��'���!� ������ *�dzie
��	�	�
�	�����
�����	�*����
���������������
����
(

*+� ��'���'�� �� ���*��� ����
���!� �*������ �� ������
������(� ��'���!� ������ *�dzie
��	�	�
�	���� �
� ����	�*�� ��
���� ������
����
� ��*� ��	�	�
�	���� ��� ���	��
��

*�	����������)

2) ����*����,����������
�	����	����	����	�����!(�	���������������
���'���'�������*�����
	���!

�
�	��'�(� ��	�	�
�	����!� �
� ����	�*�� ��
���� ������
����
� ��*� ��� ���	��
��

*�	����������)

3) ��������	�������,����������
�	����	����	���������!(�	��������������*����	��e�	����������(

niepoddanej patroszeniu lub skórowaniu, przeznaczonej na potrze*����
����������������*

������	��
���*�	����������)

4) ��	��������	�	�������
�������,���*�(��������
���������	
��

�� F������ �����	������ 	����	�� ������ ��	��� ����
��	������ ��� 	
��
��� ��	���'����
� ����


	����	��� ������!� ����
��� �
����	����(� �������� ����� �*����	
��� �����
�� �����	��

��	���������
�������������	��������	����	���
���
	�����	��	���������������
dczenie o
�����
�!����!������	�����
	�	
�!��
��������	����	���
���	��������	
���(���'��������	
����

������	��	����	���
���
��������
������������	a��
��

3.�4�	
�������������������*
�
��
���	���*����������	���������
�	������ynarii:

1) �����	�	
�	����	����*�������	����	�������*����
�*�

�+����
�������	��&


+� 	�	�
�
����� �
��*'�� 	����	���
� ��*�������	����	��(� 	� 	
�!��
�����������onych
warunków,

*+�	�	�
�
������
��*'��	����	���
���*�������	����	��������
�������(������	������

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


przez ludzi,
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�+�	
�
	�������*����	����	���
���*�������	����	��

$� %�	������ ���
�	��������
���(� ��'��� �
� �����
���� �����'�� *
�
��
� ��	���*�������� ��*

�������*
�
��
(���*������!���.���
�������	����������	����(��������
��
�!�	��e�	�����*��
�������
�!� ���!��	���
� 	����	������ 	�
������ ���� ��*��
����� �����	������� ��*� 	���
��

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

przeprowadza badania w tym zakresie.

/� 4� ��	��
���� ��������	���
� �� ������� *
�
�� �*�������� ��*��
����� ��*� ��	���
�����(� �

których mowa w ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii:

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

�����'�� �������
� 	����	��� ��*� ����� ����
���� ��� ������
� ���!� 	����	��(� 
� �
���

��	���
���!� 	����	��� ���	����
���!� �� ���!� �
���!� �
����
�!� �� ����odarstwie

pochodzenia;

�+�	�����	
����	*�����	�������*
�
��	����	��(������'���������
�	����	�����*����������
������

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

3) zakazuje, w drodze decyzji, umieszczania na rynku albo wprowadzania do sprze�
��

*�	��������������!��������'�)

$+��
�
	���(�������	������	��(����������������
�	������	
��
���
���!��
����������.
���

tych produktów z rynku w przypadku ich umieszczenia na rynku;

5) nakazuje, w drodze decyzji:


+�	���	�	����������'���������
�	����	�����*��������'�����	���	��!�	
����a�����!
��*��
����������	���������*���	���
�����(���*

*+�	���	�	������������'�����!��	���
�	����	������ ��*�	
*�����	����	��(�����órych
�������	�����*��������
���!���*��
�������*���	���a�����

0� %�	������ ���
�	� �������
���� ����
�
��
� ����
������� ���
�	
� �������
���� �� �
����

����	��� 	
�
	������� �����
��
� �*���(� ���
���� ��	��	���� ���� �������
� ��
	� �������

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

1������������
��������� ���
�� ��������
��������(��� ����	�� ��	���	��	���
(� 	
����� �� ��osób
�������
��
� �	�������� ��
	� �	'�� ����
��	���
(� �� ��'���!� ���
� �� ���� �(� �
���� �


�	����	�����!�����	�����
���*���	����

Art. 24.

1.�%�	���������
�	��������
���(���	
�������������������*
�
��
�����
(�����������������eny,
jako:

�+�	�
��������������
���	�	����	�)

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

-+����	�
��������������
���	�	����	�

�������(�����'�������
��������(�	�
�����������������������������
���������

-�D���������
(�����'�������
�����������������-(��������������������	������	�����	��owego
���
�	
��������
���(����
����	�����
������
�����
����������
�	
������ynarii.
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$�D������	��(�����'���!����
�������-���
	���
����-�����-(���	��������������������onowne
��	�
��	��������
��(�	��������
����������	������������$����	���������
��
�����	��(�	


�������������� ��	�������� ���
�	
� �������
���(� ��� ����
������� ���
�	
� �������
���

Decyzja powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna.

5.�F������������*
�
��
������
�������	���	���	�����������������������	�
��	enie sprawy,
����'�������
�������$(���������	�����	���������
�������������
(�������	��������*
�
��


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


�0�����
�
�	�����
�	
*�	����	
��������	
��������
��
�*
�
��
(�����'�������
�������/

Art. 25.

��4����
�	
���������*��������*��	�
���
��
&

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

a) na rynek krajowy,

*+��
������������!��
����)

�+� �������'�� ���!��	���
� 	����	�����(� 	� ���������� ����
� ��������(� ���!��	�cych z

	
��
�'�������������!���	
���	��������������3�
��
���7���������������	
����	yskania

zatwierdzenia.

�� ��������� ��	�	�
�	���� ��� ���	��
��� *�	����������� 	�
����� ���� ����	�	� �����	�	����

imienia i nazwiska lub nazwy producenta oraz adresu miejsca produkcji.

-���	��������������������	������
��	�
���
������������
�������	�
�����������.��acyjnym
�	����(� �� ��'���� 	���
��� ��	���
��(� ��
	� ��*(� ����	
�'�(� �������
�'�(� ��odu, mleka
surowego i jaj.

Art. 26.

�������� �������
��� ��	*������� ��	�	�
�	���� ��� �����	�	���
� �
� ������ 	
��
������ ���� �

���
�������	�����
�����
��������	�	�����
����������
�	
��������arii.

�� D*����	����� ������� ���������
��
� ��������� ������
��� ��	������ %���� 5�����������

�����	���� �������� ������.��
���� �� �������
���� *���
� �	������� ��
	� �� ���
���� 	�
�owania
����
�������������������'��	�����
���������

Art. 27.

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

�����	�	
��
��
�������	
��
������������!
����������������������.��acyjny.

2. Handlowy dokument identyfikacyjny ����
��
� �������� �����	�	
����� ��������

po�!��	���
�	����	�������
������

3. Handlowy dokument identyfikacyjny zawiera:

1) �����������������
�������
�����
)

2) �
	��� �� 
����� 
�*�� �������
������ ������ ������.��
������ ��������� ����
��
��cego

dokument;
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3) nazw����
�����
�*���������
������������������.��
������	
��
��(���
���'�������	�	�aczona

������
���
���������
)

4) �������	�
��������.��
�������
���������������)

/+� �
	��� �� 
����� 
�*���������
������ ������ ������.��
������ 	
��
��(� ������� 	
��
�(� 	� ��'����

*�	�������������	��
��������������!��	���������
���
���������������(������������	�����

miejscem ich produkcji, albo

6) �
��� ���	��
��
� �������'�(� �
	��(� 
����� 
�*�� �������
������ ������ ������.��acyjny

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

nie jest miejscem ich produkcji.

$�=
���������������� ������.��
����������� *��� 	
��������� .
�����(� ����������� �ostawy
��*� ����������������� ���
�	��	�������	������(� ������� 	
����
���	������� �nformacje, o
��'���!� ���
� �� ���� -(� ��
	� 
����
���(� ��� ��
����� �'����	������ !
���owy dokument
identyfikacyjny.

Art. 28.

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

2. Kto:

�+� ����
�	��� ���������� �������'�� ���!��	���
� 	����	�����(� ���� 	
�����
� ���a�
�

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


publicznego,

�+����
���	����	�������*��
����������	���������*������	�������	����	��
(���'�������
�
��

substancje niedozwolone do produkcji produktów pochodzenia zwie�	�����(� 	����������

	����	��(���'�������
�
�����*��
��������	�
�
����*��
,
��������	������
	�!�����
����(

w tym tyreostatycznym w celu leczniczym ��*�	�����!���	���(��������������������
������(

-+� �� ����� �����	�	
��
� �
� ������ 
�*�� ���	��
��� *�	����������� �������'�� ���!odzenia

	����	��������	���	����	�
�
��������	
���������!�����������*�	����	�d������	����	���
����

�	�
�
�����������
����������
�	�����������arii,

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

���!��	���
�	����	�����(

/+������	�	
�����
� ������������������!��	���
�	����	�����(� ���� 	
��
������ ��!���!
������

���������������.��
��������*������
�����������	�
����(

0+� *����� ���������� ����
�	����� 	
��
�(� �����
�	
� ��������� ���!��	���
� 	��e�	�����

���	�������	���
��.��
�����	���
�����	�	�����	
��
�

,�������
���	�����(��
�	�����
���	���
����������
�*����	*
�����
��������������oku.
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Art. 29.

4� ���
���� 	� ���
� �$� �������
� �""1� �� �� 	�
��	
���� �!��'*� 	
�
����!� 	����	��(� *
�
���

	����	����	�����!�������
���
	���6���������4������
�������?9	�%�	��"""���;��00(���	�1/�(�	

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

1) w art. 27 ust. 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

B�+��*'������(������� ���'	��
� ��������������
����
(������
�������������	ystania
�	���
���������
������	�����
�����	�*����
���(C(

*+���!��
���������$)

�+��� 	
���	����� ��� ���� ���� �/� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� �0,�2��

brzmieniu:

B�0+��������
������	���
��������	�
���*���������
���!�?6�.��������!
��
�������������������,

IHN),

�1+�	
�
��
�
����
�������
�?6�.���������
�����
����
�,�6 7+(

�2+��!���*
��������	�
�	����	�����������?5��	������=
�����!
����9���
����.�9eer).”;

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

Art. 30.

4����
����	����
�����
�
��##�������
����
�!�	���������!�������������������
�?9	%�;��0-(

��	�0-$(�	��'���	�
3)) w art. 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5.�D��
���6���������4������
����������
������
�	'���
�&

�+� 	
��
�
��� �������������� ��������� ���!��	���
� 	����	�����(� �� ��	�������

przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
	����	��������	
�������������
��
����!����
�
�(

�+�*
�
�����	����	����	�����!�����!�����
(�����
�	����	���������!���
	���oduktów
���!��	���
�	����	��������	�	�
�	����!��
�����	�*����
�����ospodarstwa,

-+� ���������� ���'�� 	
����
�����!��� ������ ���
�	����������� 	
��
�
�!� �*��tych
nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej,

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

specjal���!������'����
�������(

                                                

2) "��
�� 	���	� ������	�#� ����������� ��	
�� ���	
$� �#$������ � %�� &� � �!!� �� �� ��� ���� '�!� �� ��'�

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 208, poz. 2020.

3) "��
�� ��	
�� ���	
$� �#$������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 166,

poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz.

2020.
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/+���	����������	��
�������	����!��������
������!��	���
�	����	�����(

0+����������������	��
���*�	�����������������'�����!��	���
�	����	��ego;

1+� ��
������������ ����
�	���
� �������� =7@@�� �� ��������� �������	���� �

za��adach,

2+�	
��
����
����������'����
���������������������������
��������	��
�odowej
�� ��������� ���!��	���
� 	����	�����(� ��'��� ���� ������
��� ���
�
�

�������
������!��������	�	�
�	��������������
���	�	�	
��������
�
�erów.”.

Art. 31.

�� �
��
��(� ��'��� �� ����� ������
� �� ������ ���
��� ����
�
��� ��
��.��
���� ��� ����
�	���


���	��
��(�����'���!����
���
���-������-��������������
�����������������
����"&

�+���
�������	
��
�
���	
������	����������	���������������	������
���,�����	��
d���	
��
�'�

	
��
��.����
���!��������
�	���
����	��
����
�������%����5��opejskiej;

�+� ��
��� ���� 	
��
�
��� 	
��
��.����
����� �
� ������ ��
����� ,� �� ��	��
���� 	
��adów

	
��
��.����
���!��������
�	���
����	��
����
���������
����

�� �
��
��(� ��'��� �� ����� ������
� �� ������ ���
��� ����
�
��� ��
��.��
���� ��� ����
�	���


���	��
���*�	����������(�����'�������
���
���-������-�����-����
�����������������
��

�"(���
��������
��.��
���(�������������������-#�����������
�������
������������
�����������

����
�	���� �	�
�
������ �� 	
������� ���	��
��� *�	����������� ���� 	����	�� ��	���	���


produkcji zgodnie z art. 10 niniejszej ustawy.

-�9����������
����	�	����!������	
����	����!���	���������������
������������
����������

������	�������������	������
��

Art. 32.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31a ust. 2, art. 32 oraz art. 43a
���� �����
��(�����'�������
���
��� �"��������	��� ���
��(� 	
�!����������������
�������
��

��������	����'�������
��	��!����
���!��
������
����
���/������(�
���0�����-������(�
���2

ust. 4, art. 14 ust. 4, art. 18 ust. 2 oraz art. 21 ust. 6 pkt 1 niniejszej ustawy.

Art. 33.

%��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%���

5�����������(�	�����������
����"(���'�����!��	����������������������$�����������
������	���


�7� �7A5�� 5F�%

/-/ Marek Borowski
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