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USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej1)

�������� 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

%��
�
�������
&

�'� 	
�
��
(� ���
��	
���(� ���)� �	�
�
��
� ��
	� 	
�
��� *��
���wania Inspekcji Weterynaryjnej,

	�
�����
����+,��������-.

�'� 	
�
������/���
������
�/�� ,��������� 	� ���
�
��� �����
������ �
����� �	�����wskich Unii

Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa

�������
�������� ��)� ���
�
��(� ��/���� �
���� ������������ 	���
��� ��	e�
	
��� 0��
�����

��
�	�'(���
	���������1������������	
���������
��	
����	
�
��,����kcji;

2'�	
�
�������
��
��
����
������	�����
(������������������ przepisach zawartych w aktach

prawnych wymienionych w�	
���	���
�!� ��� �� � 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o

weterynaryjnej kontroli w handlu (Dz.U. Nr ..., poz. ...).

Art. 2.

,������������
������������
�����
���
��������������
�������3���	�����������	�	������	�����
%���� 1�����������(� 
� �
���� ��	������ ���
�
����� ��� ��	�����(� �� �	�	��/������� ��	������ �
granicznej kontroli weterynaryjnej, kontroli weterynaryjnej w handlu, wymaganiach
�������
������!� ��
� �������/�� ���!��	���
� 	����	�����(� 	������� 	����	��� �� 	�
��	
���
�!��/)�	
�
����!�	����	�����
	�����!������	����	��

Art. 3.

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

�������/�����!��	���
�	����	�������������	
��������
���!�����	�����
���)���znego.

��,�������
����������������	
�
��
����	�	��/���������	�	&

1) zwalczanie:

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ��
 � ������
 ���� �� � 
�����	�
��� ������� � �����ództwie oraz
��	
�� � ��
 �� �����
 ���� �� � ����bie cywilnej.
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'� �!��/)� 	
�
����!� 	����	��(� �� ���� 	
��)���
���� �����������(� ������
���� �
likwidowanie ognisk tych chorób,

)'� �!��/)� 	����	��(� ��/��� ����� )��� ��	����	���� �
� �	������
� 	�� 	����	���
� ��)
��	�	� ��������� ���!��	���
� 	����	�����(� 	�
���!� �
���� +zoonozami”, lub
biologicznych czynników chorobo��/��	��!������������!�����!��oby;

�'����������
����	
�
����	����	��.

2'�)
�
����	����	����	�����!����������/�����!��	���
�	����	�����.

4) przeprowadzanie:

a) weterynaryjnej kontroli granicznej,

b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwie�	��� ��
	� �������/�� �
rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu;

5) sprawowanie nadzoru nad:


'�)�	����	���������������/�����!��	���
�	����	�����(��������
�����aganiami
weterynaryjnymi przy ich produkcji, umiesz�	
���� �
� ������ ��
	� ���	��
��
)�	����������(

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

	����	�����(

�'�����
�	
����(��)��������������
����������/���������
�	����	��(

�'�	��������	����	�����	�	�
�	����!������	rodu���
	��
�������	����������
����
��
biologicznego,

e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi
przezna�	��������
�	����	�����
	��
����
�����!�����arzania,

f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwie�	��(

!'� ��	����	��
����� 	
�
�� ������*��
���� �� �������
���� 	����	��� ��
	� ��	�����zczaniem
zwie�	��(

�'� ��	����	��
����� ���
�
�� �������
������!� � gospodarstwach utrzymuj�cych
	����	��
��ospodarskie;

6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwo�����!(� ��	���
������ �!����znych,

)�������	���!(� �������/�� ���	���	��!� �� ��
���� ���������twórczyc!� �� 	����	��(� �

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

���d�
�!��������
�	����	��.

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa

w przepisach Unii Europejskiej.

3. Inspekcja wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przepisów
����)���!

$�4
������
�!������������������������������
��	
������!����������!����
�	����
���!���	�	

�������
�5)�����4
����������
	������������������)���!���	�)��
�����!��
����!������
�!
	
�
��
� ���������� �� ���� �� ���������  	�*�  ���)�� 6������
������� 3� ,nspektor
Weterynaryjny Wojska Polskiego.
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7� 	�*� ���)��6������
�������3�,���������6������
������6����
�������������������������

zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

8� 	�*� ���)��6������
�������3�,���������6������
������6����
�������������)����)
���	�	

����������
�����
��������	������	���� prowadzonej przez organy Inspekcji:

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

�������	���!� �����	�����
���!� ��� ��	���	�� 	����	��� ��)� ���duktów pochodzenia

	����	�������
�����	�)�� ����)������!��	��	�����������������������
	��������)���!.

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

�	��	�����������������������������������!��	���
�	����	��ego.

9� ��������� 5)����� 4
�������� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ���
��	
���� ��
	
�	�	��/������
�����������)��������
��
�	
�
����	�	�6��������,���������6����y�
�����(
��	������
���� ���	
�� �� �!
�
����� 	
�
�(� ������������ �� ���
�
��
� ���	)����� ��
spra���
��
��
�	������
	�����������������	������������
��
����!�	
�
�

:������������
������������
����������
(�������	��������	 Ministrem Obrony Narodowej, w
����	����	���	��	���
(���������*��������/���
������
�/��,���������	�6��������,��������
6������
�����(���	������
���&

1) sposób i tryb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o którym mowa w ust. 2 pkt

1-4;

�'�	
������������/���
�����	��	�
��	
�����!��/)�	
�
����!�	����	��.

3) warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i prowa�	���
� ���/����!� �	������ ,nspekcji i

Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 4.

5��
��� ,��������(� ��	�� �������
���� �����!� 	
�
�(� ���/���
����� 	� ��
�������� ���anami

��������
���� �	������� �� ��������
��� �
���	���� ��������
������ ��
	� ���
�
��� �
�o�	���
lekarsko-weterynaryjnego.

��������	�

Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji

Art. 5.

��5��
�
���,�����������&

�'�;�/����<��
�	�6������
���.

2) wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej

��!��	����������
��	����������
��������
�����	��������������/�ztwie;

3) powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej

��!��	����������
��niezespolonej�
��������
�����	������.

4) graniczny lekarz weterynarii.
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���
�
��
����
�/��,�����������������&

1) lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni

do wykonywania o���������!��	�������.

2) osoby ���)���������
�	
����������
������	�
�	��������������
��
�������o���!��	�������

o charakterze pomocniczym.

2� <��
�	�� �������
���� ��	�
�	���� ��� �������
��
� ����������!� �	�������� ��
	� ���)�(� �
��/���!����
��������������(����������������	�����	�������������
�	����������������
organów Inspekcji.

$�<��
�	���������
���(�����/���!����
��������������(������	�����������
�	
������erynarii.

Art. 6.

�� ,��������� �������� ;�/���� <��
�	�6������
���� )������ �����
����� ���
���� 
����istracji
�	������

2.�;�/����<��
�	�6������
����������
��������������
���wemu do spraw rolnictwa.

2� ;�/������ <��
�	
� 6������
���� ��������(� �
� �������� �������
� ��
�������� ��� ���
�
��������
(� ���	��� �
����������/�� ���	��� �
����������/�� ��������� ;�/������ <ekarza
Weterynarii.

$��
�����/��;�/������<��
�	
�6������
���(������	)�����/�!(�����������������������������

��
������������
����������
(��
���������;�/������<��
�	
�6��erynarii.

7�;�/�����<��
�	���6������
������
	������	
�������mo���)������)
(���/�
&

�'� ����� ���
�	��� �������
���� ����
�
������ ��
��� ����nywania zawodu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

�'�����
�
�93��������
����
�����
��������
������)���	������	
���������
��	
����	
�
��	���	
���!

z wete���
���.

2'�����
�
������������
������	�epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higie���	����	��

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

6.�;�/����<��
�	�6������
�������������������	
�
��
���	���������;�/������,����ktoratu
Weterynarii.

9� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� 	
�	��	���
(� ��
���� ;�/�����
,��������
���6������
���(� ��	������
�������������� ��
��	
���� 	
�
�(� �� ��/���!� ���
� �
art. 13.

Art. 7.

1. Organem ���
��	�3�������
��	���;�/������<��
�	
�6������
������ 	
������(� �� ��órym
���
���
���2������(�������
�
� 
���
���31��	�����	�
(�	�
�
��
����+�
��-

2.��
�
����	��9��	����/�

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
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4.�=	����/���
��� ��������� �� ��������������������
������ ��� ���
�� ��������
(� �
����osek
;�/������ <��
�	
� 6������
���(� �����/�� ��/)� ���/���
�����!� ���� ����	�� ��
	

�����
��	������	
��������� dziedzinie sanitarno-epizootycznej.

5.�=	����������
�����)���
���	�����
����
�����	�������	�cego i sekretarza.

8���	�������	�����
��������	
��
�	
���
�����������	���
����)�����)�������	����
����
��(
����
�
���������	����)������
��	�����	
����������	���	������
���
rno-epizootycznej.

7.��
�
� �	�
�
� �
� �����
���� ��!�
������� ��	�	� ���)��� �����
����� �����
��n Rady
zatwierdza ;�ówny Lekarz Weterynarii.

8.�=	������� �
��� ��	��������� 	����� ���	�/�� ��	��
	��� �� 	
��
�����
��
� ��
	� ������ �

�
����
�!� ������
���!� ��	�� ����/�
�!� ����)����!� ��
������/�� 	
����������!� �
�
��������� ��)� �
���	������� ���������� �*���� )���������� �� ����������!� �� ��	��isach
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

9.����	����)������
��������
�����3)���������
�����
	�	��������	�/��������(�����/���!����

�� ���� :(� ��� ������
��� 	� )������� �
����
� 	�� �����ó�� )������!� �� �����	����� �������

��
��������������
����������


Art. 8.

��6����/�	������
�	��������
����������
(���	
�������	
��������
�)�	����	�����
��
���
���3
���	�����	������
��)�	
�	�����������
��������(�;�/������<��
�	����6����ynarii.

��;�
���	������
�	��������
����������
�;�/������<��
�	����6������
���

3. Powiatowy lekarz weterynarii podlega wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.

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

��������
���� ��)���	���(� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ��������
���� 	
����� �	�
�
��

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

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


�������
����������)�����
������
�����
�/�.

�'������������*��
�����������
��	
������,��������.

2'�����	�)��	
��������
���
��	
����	
�
��,����������
��b�	
�	���
�������
��

Art. 9.

��6����/�	���(�����
����������
���	�������
�	����������
������
	���!�	
�������mo���)��
osoba, która:

�'� ����� ���
�	��� �������
���� ����
�
������ ��
��� �������
��
� 	
����� �
� �����orium

Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada:


'� 73������ ��
�� ��
��� �� 
��������
���� ��)���	���� �� 	
������� ��
��	
���� 	
�
�
	���	
���!� 	� �������
���� 3� �� ��	��
���� �����/�	������ ���
�	
� �����ynarii i
je���	
������(

b)�23������ ��
�� ��
��� �� 
��������
���� ��)���	���� ��	
������� ��
��	
���� 	
�
�
	���	
���!� 	� �������
���� 3� �� ��	��
���� ����
������� �� ��
���	����� ���
�	

weterynarii i ich 	
�����ów,
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�'� ������ �����
������ 	� epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny
	����	����	�����!���������������!��	���
�	����	�����

��=	�������������
�����	�������������
�����)��&

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

����	��������	�;�/�����<��arzem Weterynarii;

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

weterynarii;

2'���
���	��������
�	
��������
������
	������	
�������3����������;�/����<��
�	�6������
���

Art. 10.

��;�/����<��
�	�6������
���������	
����������������
�����)����	�/�����ewódzkiego,
����
���������)���
���	��������
�	
��������
������)������	
������(��e�����������	�
�
�����
��)� �	�
�
������ ������
����� ��	�	� ������ ���������
��� ����� 	a���	��� ��
���������
�������
���� 	
�
�� ,��������(� 
� 	��
�	�	
� �
���	��� )�	��e�	������� �
���
���3

�������
�������
��)�	
�	����
������������!����
�ów. Podejmu��������	�����	
����	����(
;�/����<��
�	�6������
������	�
�	
����)������������)����	���	
��eszonego organu.

2.�5����� 	
����	���
(� �� ��/���� ���
� �� ���� �(� ���
� ��� �	
��� 	
����	���
� ��������
��

���
���
���������)����������
����������	����������	����/��������)����ywilnej.

2�6� ��������� ��� ����
������� ���
�	
��������
���� �� ����� 	
������� ������������;�/wnego
Lekarza Weterynarii, o których mowa w ust.��(� ��	��������� �����/�	������ �ekarzowi
weterynarii.

Art. 11.

1. Wojewódzki lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego
inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem.

2. Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego
inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem.

3. Graniczny lekarz weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego
inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem. W ramach granicznego inspektoratu
�������
���� *����������� ��
���	��� ����������� ��������� 	
������	
��� �
� �����
���

����)���!���	����/�

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� 	
�	��	���
(� ���
��	
���
wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, m
�����
��	���dzie
��
������������
��	
����	
�
�(�� których mowa w art. 3 ust. 2.

Art. 12.

�����	����	�
�
�������,������������������
��
�	
�
�(�����/���!����
���
���2���������2(���
������
���	�)��������
����
(�	����������&

�'� ���	�/�� �	�������(� 	
� ��/��� ��� ��)���
��� ���
��(� ������	����!� ��� �������
��


wyznaczonym lekarzom weterynarii lub osobom, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
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�'� ���	�/�� �	�������� ���������!� ��������
�����!� 	����
�����!� 	
�
�� ,��������(� �� ���

���������!�)
�
���
)��
��������!

�� 6����/�	���(� ����
����� �� ��
���	��� ���������
��� �������
���� ��� �
���������
jed�����
���)����������

2�6�)�����
�!��������/��������)��
��������������	�	�
�	one na:

�'� 	�
��	
���� �!��/)� 	
�
����!� 	����	��� �� zoonoz lub biologicznych czynników

chorobotwórczych wywo�������!� ��� �!���)�(� �)�����!� �)����	����� 	��
�	
��
� �

zwalczania, w tym na odszkodowania i moni�����
����	
�
����	����	��.

�'� ���������
���� ��������
��
� ��)��
����� �����	�������!(� ��	���
������ �!����znych,

)�������	���!(� �������/�� ���	���	��!� �� ��
���� ������niotwórczych u�	����	��(� �

produktach pocho�	���
�	����	�����(������	�����	�	�
�	��������������
�	����	��� ������3

�
�!��������
�	����	��

$�<��
�	����������
���������������)������)���������
������
���,��������(������u�����
���������� �	�������� 	���	
��� 	��	�
��	
����� �!��/)� 	
�
����!� 	����	��(� zoonoz lub
)�������	���!� �	�����/�� �!���)���/��	��!� �����������!� ��� �!���)�(� ��	��������
���
����	��������������������������������	����
�!����
���!��
���dstawie art. 16 ust. 6
pkt 2.

7������������
������������
����������
(�������	��������	�������������
�������������
�
*��
��/����)���	���!(��������(�������	����	���	��	���
&

1) rodzaje wydatków ponoszonych przez inspekto�
����������
����	���	
���!�	��	�
��	
����

�!��/)� 	
�
����!� 	����	��� �� zoonoz lub biologicznych czynników chorobotwórczych

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

*��
����
���	�������/�(�����/���!����
�������2������.

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

���������
����� �����po�
��
� ��)��
����� �����	�������!(� ��	���
������ �!emicznych,

biologicznych, produktów leczni�	��!� �� ��
���� �����������/��	��!� �� 	����	��(

w��������
�!� ���!��	���
� 	����	�����(� �� ���	��� ��	�	�
�	����� ��� ������
� 	����	��� �

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

ust. 3 pkt 2

3� �
���� �
� �	����	��� ������ ���������� ���
��/�� �����	����!� ��	�	� ,��������� �

	�
��	
���� �!��/)� 	
�
����!� 	����	��� �� zoonoz lub biologicznych czynników
choro)���/��	��!� �����������!� ��� �!���)�(� ���������
���� 	
�
���� 	����	��� �

��	���
�o���� �!����	���!(� )�������	���!(� �������/�� ���	���	��!� �� ��
���
promieniotwór�	��!� �� 	����	��(� �� �������
�!� ���!��	���
� 	����	�����(� �� ���	��
przeznaczonej do�������
�	����	����������
�!��������
�	����	�����
	�����	�)���
����
�����
wydat���
��
������/��)u��������!
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Art. 13.

1.�;�/����<��
�	�6������
���&

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

��������
��
(� �� ���� ����������� �����	���� ������
��
� ��	�	� ���
��� ,��������� ��	����ów

Unii Europejskiej;

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

granicznych lekarzy weterynarii;

2'���������
�
�������/�	���(� ����
������ �� ��
nicznym lekarzom weterynarii polecenia

�����	���� �������
� ����������!� �	�������� ��
	� ���
�� ��� ���!� ��*�rmacji z zakresu ich

�	�
�
��
.

$'����/���
�����	�����	��
��������%�	�������� ��
��1��	��������
	���������rganizacjami

����	ynarodowymi;

7'� ��������� 
�
��	� �� ����� ����
���� ���	�����	���(� )�	����	�����
� �������/�� ���!odzenia

	����	�����������a�
���������
������!���	����!����������.

8'����
������������
�������
��������	�������������
��
�	
�
����	����	�����
	�	
��)���
��


cho��)���	
�
�����	����	�����zoonozom lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym

����������������!���)������!�	�
��	ania;

9'� ���
������� ��
����� �����
��� �� ��
��� �����	���� ���������
��
� ��������
��
� ��)��
����

niedozwo�����!(���	���
�������!����	���!(�)�������	���!(������k�/�����	���	��!�����
���

promieniotwórczych u�	����	��(� �� �������
�!� pocho�	���
� 	����	�����(� � wodzie

��	�	�
�	��������������
�	����	����������
�!��������
�	��e�	��.

:'����
��	�����	������
���
���	������!����
�	���������arii;

"'� ���	������ ��	����� �	�	�������(� )������
�
�/�(� ��)��
����� �� ����
�
�/�� biobójczych oraz

�����!������/�����	)�����!������
���	��
��
� ��	�
��	
��
��!��/)�	
�
����!�	����	��� �

zoonoz lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywo�������!�����!���)�.

�#'�	
�	��	
��������������
�����*���
���(�����/�����owa w art. 36 ust. 1;

11)�����
�	����������/)( o których mowa w art. 26;

��'���������������	
�
��
���������������	����
�!�����bnych.

��;�/����<��
�	�6������
�������/���
�����	����
�
��(�� których mowa w art. 1 pkt 2, oraz
�������� 1���������� �� 	
������� �
�	���� �
�� ��	����	��
����� ��
���
����


�������
�������� ,�*���
���� �������)��� �� 	
������� ���� ���/���
��� ��������� ��
������ ��
���
����������
���	��
	�������
���������
������
������	����������!�%����1uropejskiej
odpowiedzialnym za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego oraz
Komisji Europejskiej.

2�;�/����<��
�	�6������
������	
���������
��	
����	
�
��
(�����/�������
��������(��	�
�
�	

��	������)��
������������
�/�(�����/���!����
���
����������(���)���������1�����������
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$� ;�/���� <��
�	� 6������
���(� ��
��	����� 	
�
���(� �� ��/���� ���
� �� ���� �(� ��	��
	���
��*���
�����	���
�����	�	����
���,�����������	���������
�����	�������(�����/���!����

w art. 3 ust. 2.

7� ;�/���� <��
�	�6������
���� ����� ���/���� ��	��
	
��
� ��*���
���� ���
���(� �� ��órych
���
� �� 
��� �� ���� �(� ��)� �������
� �	�
�
�(� ������� �����)�� ��� ��
������ 	
����enie dla
)�	����	�����
��
����
(����
�����	
�
���������������owy.

8� >�� ��*���
���(� �� ��/���!� ���
� �� ���� $(� �������� ���� ��	������ �� ��!������ ��*���
���
niejawnych.

9�,�*���
���(�����/���!����
�������$(������	�����	�
�
�&

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

zdrowiu publicznemu lub

�'��
�����!��	�	��/����	�
�	�������
�%����1������������ ��)������������!�����ekwencje dla

���	�	��/����!��
������	����������!

3� ;�/���� <��
�	� 6������
���(� ��� ����	�������� 	� �������� 1���������� �� ���
�
��(� �
��/���!� ���
� 
��� �� ���� �(� 	
���������
���!� �
����� �	����������!� ��
	� �� ��	��
dku
)�
��� �����!� �����/�� 	
��)���
��	��!(� ���
��� ��� ��)���	���� ��
�������� �� �����
�!
masowego przekazu.

:� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� 	
����� �� ���)
���/���
���;�/������ <��
�	
�6������
���� 	 organami, o których mowa w art. 1 pkt 2,
��
	���������1���������(�)������������
��&

�'���
��������������
������
���
����
��������
��jnego;

�'�������
�����
���	����������
���
����
���	
��)��ganie im;

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

porozumieniach w zakresie weterynarii.

9.�;�/����<��
�	�6������
�������
�
(�������
�2#��������
(��������������
������������praw
��������
����
��	�
����	���
��	
����	
�
��,�����������������)�e����

Art. 14.

1. Wojewódzki lekarz weterynarii:

�'� ���
�
� ��������� �	�
�
��
(� ���
��� ����������� ������
����� ����/)� ��������
��


powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób

�������
��
���	�	����!�	
�
��,nspekcji;

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


����������!��	����������
	����
��������!���*���
����	�	
��������!��	�
�
��
.

3) dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bez����	�����
��������/�����!odzenia

	����	�����(������/���������
�	����	��������
�
��������naryjnych przy ich produkcji

na obszarze województwa;
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4) opracowuje na obszarze województwa programy i���
��� �����	���� ���������
��


	
�
���� 	����	��� ��
	�	
��)���
��
� �!���)��� 	
�
����� 	����	��� � zoonozom i ich

zwalczania;

5) opracowuje na obszarze województwa programy i���
��� �����	���� ���������
��


��������
��
� ��)��
����� �����	�������!(� ��	���
������ �!����	nych, biologicznych,

�������/�����	���	��!� �� ��
���������������/��	��!���	����	��(��������ktach pocho-

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


	����	��.

8'����
��	�����	������
���
���	������!����
�	���������arii;

9'��
�	�������
��)�	
�	�������/�	��
��	�
�
���������mów informatycznych utworzonych

���������
���!���	�	�,n�������

2. Wojewódzki lekarz weterynarii oraz graniczny lekarz weterynarii do dnia 30 marca, a na
���
���(� �� �
����� �	
���(� ��	��
	���� ;�/������ <��
�	���� 6������
���� ��*�rmacje o
��
��	
���� 	
�
�� ,��������� ������������ �
� �)�	
�	�� �����/�	��
� 
�)�� �� �erytorialnym
	
��������	�
�
��
���
���	��������
�	
����erynarii.

2�����
��������
�	��������
����������
��:�������(�
��
����
���(����
������	
���(���	��
	���
�����/�	������ ���
�	���� �������
���� ��*���
���� �� ��
��	
���� 	
�
�� ,nspekcji w
��������
�����	
��������	�
�
��
�����
����������
�	
��������
���

Art. 15.

�� 6� ��	�������� �������� ��������
��
� 
��������
�������(� �����
�
�!� 	���	
���!� 	
�������
����� 	
�
�� ,��������(� ���
���� ������	��� ����
����� ����� ����
����� ���
�	
�������
���(��!�)
������	����������)�����
��������aczej.

�� 6� ��	�������� �������� ��������
��
� 
��������
�������� ����������
���
admini���
����������
��������	����������
(��������nku do:

1) powiatowego lekarza weterynarii - jest wojewódzki lekarz weterynarii;

�'������/�	����������
���	��������
�	
��������
����3������;�/����<��
�	�6����ynarii.

2� 5��
�� ����	���� ������
� ����� ��������
�� ��	������ �	�������� �
������� ��� 	
�����
�	�
�
��
� ���
��� ����	���� ������
(� ������� ����� ��� �	
�
������� �	�	��/���� �
��� ��)
	
��������� ���
��� 6� ���!� ��	��
��
�!� ���
�� ����	���� ������
� ��
��� ���� ���
���
pierwszej instancji.

$�5�����������	�������(�����/���!����
�������2(����
������	����������
�����
�
��
����
�
pierwszej instancji.

Art. 16.

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

�'���	�
�	
���
��	
���������������
�	���������
�������)������!���
������
���,nspekcji do:


'���!������!��	�	��������)
�
����	��	�
��	��!(
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)'����
���
��
��
�	�����
��������
�������
�	���
(���������)����	��
���	����	��(
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwie�	��(

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

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


��	���)�������� �� ���)�������(� ������ ����
� �� �
�	���� �
�� ��	����	��
����
przepisów o���!������	����	�������
������)���(

�'�)
�
��
�����
�	����	���������!(

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub prze�!����
���������

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

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz
przechowywaniem produktów mleczarskich,

!'� ���
���
��
� �
�	���� �
�� ���
�����
����� 	�� ��
��/�� ��)
�kich i statków
przetwórni produktów rybo�/����
(� �
�� �)�/)��(� ��	���/������� �� ��	echo-
wywaniem tych produktów oraz produktów 
��
�������(�����
�/�����
)(

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych
i produktów jajecznych,

�'���)���
��
���/)������)
�
�(

k) sprawowania nadzoru nad sprzeda���)�	���������.

�'���	�
�	
�����)�����)��������
������
���,��������(�����
�
�������������������
��*��
���(

����������
��
������/���!��	��������������iczych.

2. Wyznaczenie do wyk��
��
� �	�������(� �� ��/���� ���
� ������ �(� �
�������� �� ����	�
����	��� 
��������
������� ����
������� ���
�	
� �������
���� ������
������ ���	
�� �� 	akres
�	����������	��
	
���!���������ania.

2� 6������
���� �	�������(� �� ��/���!� ���
� �� ���� �(� �
���puje po zawarciu przez
powiatowego lekarza weterynarii umowy z osobami, o���/���!����
��������(�������a�����
�� �	�	��/������� ����/)(� 	
����� �� �������� �������
��
� ���!� �	�������(� ���o����
wynagrodzenia za ich wy���
������
	����������
������

$� ����
����� ���
�	� �������
���� ����
�	�� ������ ��/)� ��	�
czonych do wykonywania
�	�������(�����/���!����
��������

7� %�!������� ����	��(� �� ��/���� ���
� �� ���� �(� �� ��	���	
���� ������ 	�� ��������
na���!��
�������������
�����������	��
���&

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


	�����
���)���	�������)�	����	��.

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

�	�	��/���������	�	�����ykonywanie ich terminowo;

2'��������	���
�	
����)
��������������
�����������
���!��	�������.

4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;

7'�	������
�����������	�	����)����	�
�	���
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8� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
(� ��� 	
����������� ������� ;�/������ <��
�	

Weterynarii oraz Krajowej Rady <��
����36������
������(� �������(� �� ����	�

rozporz�dzenia:

�'� 	
����� �	�������� �������
���!� ��	�	� ���)�(� �� ��/���!� ���
� �� ���� �� ���� �(� oraz

kwalifikacje osób wyzna�	����!�����������
��
��	�������(�����/���!��owa w ust. 1;

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

3� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� �������������� ��	����� �� �
������ �������
���!
�	�������

9�6������
�����	�������(�����/���!����
��������(�������
�����	
���������
����ozumieniu
przepisów Kodeksu pracy.

Art. 17.

�� ����
����� ���������
��� �������
���� ��
� ��
��	
���� 	�)����	
�� �����
�����!� 	� ��/�(� �
których mowa w art. 16 ust. 3, oraz w celu pokrycia wydatków, o których mowa w ust. 3
��������2(����������	������������ecjalne.

2.���/��������!��/�������/�������
����!(�����/���!����
��������(�������
���	
��	�������
Inspekcji wykonywane przez osoby ���)������������acownikami.

2������
�(�����
�	����!��
������
�!������
����!(����������
������
�����
&

�'����
����	���
���/)����)������!���
������
���,nspekcji;

�'� �)������ *��
�����(� ������ ��� ����
�	���
� ��������
���(� ����	����� ��� 	�
���a��
� ����
(

���	����������)
�
���
��������������������
��
��
(�)
�
��
� �
)��a�����������	)�������

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

wyznaczone osoby koszty, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 2;

3) usprawnienie funkcjonowania Inspekcji, w tym dojazdy w celu kontroli wykonywania

������	����!�	
�
�(�	������	���������
����	���������
��wników.

Art. 18.

�� 5��
�� ,��������(� �� ��	��
���� �������	���
� 	
�������
� ���	�����	����� ��)� 	
�������

)�	����	�����
� �������/�� ���!��	���
� 	����	������ ��)� �� ��	��
���� ���� ����� ��
���	)�����	���	�������
���!�����	�����
���)���	�����
�)����
�	
)�	����	���
��ospodarki
�
�������� ��	��� ���
������ ���
�
��(� �
�
	���(� �� ����	�� ����	��� 
����istracyjnej,
���
�	�����������
�����������
�����	��������������	���!����������
���������	
����enia.

2. Nakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

�'���/)(���/��������	����8#��
�.

�'���)��������������)����!��������!��	�����������������$��
�.

2'���/)������������
����!

2�>���	��(�����/�������
��������(��
��)�	
�	������
��(�����/�������
�	��������
��������	�

lub jest zatrudniony, wydaje powiatowy lekarz weterynarii, a w przypadku skierowania do
�����
��
��	���������
��)�	
�	�������������
���3������/�	����ekarz weterynarii.
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$�6���������������
��
��������	��(�����/�������
�� ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

7�>���	�
(�����/�������
��������(����
�	
��)����	����������
��
��	���������
�okres do 3
������������������������������� decyzji.

8� 5��)��� �������
���� ��� �������
��
� �	�������� ��
���
��
� ����� �)����	
��� ��	�����
������� )�	��
������ �
� �	
�� ���������� � decyzji, o której mowa w ust. 3. Okres urlopu
)�	��
������	
���	
�����������������
��(������/�����	
��������
������
���
����icze u tego
pracodawcy.

9�5��)��(�����/�������
������� �(� ��	��������� 	��������	�/����	��
	��(� 	
��
�����ania i
���������
��
�	
�
�
�!�����������!�����	����
�!������
�
������
	������������
��������
��	������������ ��
��������� 	
����������� �� �
��������!� ��)� �
���	�dowych
��������
�!��*����)����������������������!�����	����
�!����
���!��
���dstawie art. 775 §
������������
������������	�/��	��������	
��
�����
��
���)��y�������
�������	��������
w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania czynno����)�	��
������	
��
�����
��

��)����������


:���	�	��	
������������������	��(�����/�������
�� ust.��(�	����)���������
�������ykonania
�	�������� ��	�� 	�
��	
���� ���	������ ���� ����� )��� ��	���	
��� �����!�	
�owy stosunek
��
��� ��
	� ���� ����� )��� �����
��� ��������	����� ������ �� ��
��(� �!�)
� ��� ��������
�����
�
������	���	
��
�����������
���)�	���������	���
�	��iny pracownika.

9.�6��
����	�������/)(�����/���!����
��������(����
�
��������������	����/�����anych na
podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2.

Art. 19.

����
��������,�����������
	����)����	�
�	�����
������
����
����8����:�����)����	
�����	�
�������
���� �����!� �	�������� ����
�
�� ����
�������� �� ������ �
� �����	���� �������
��	�
���������*��
��j��

2.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �	���
upo�
������
� �� ��	�
��� ������*��
������(� �
���� �
� �	����	��� ����	�)�� 	
��������

identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji.

3. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie
�������
��
��	�������(��
�����
������
������	
������&

�'���	�����
�	
��
����������������
����(������/��0���
��	
���'(�	
��
�/�(�����a�
���(���	��	��

��)����dków transportu;

2)����������
��
� ��	����	��
��
����
�
�� �������nych w prawodawstwie weterynaryjnym, w

����������������
���!����	�
���
��
���������*��
����	����	��.

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


'����	����	������	����
���!�������������	czenia na rynku lub transportowanych,

b) produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub trans-
portowanych;

$'����
��
���������!���)�������!���*���
������	
��������)��������	�����������������.

7'����
��
���
	��
��
������������
��
���������/����)��
���!���*���
���	���!���	
������(��

którym mowa w pkt 4.
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$� ��	�� �������
���� �	�������(� �� ��/���!� ���
� � ust.�2(� ��������� ���������
��� ��
�)����	
��� 	
������� ��
��������� ,��������� ��
	� ���)��� ��	�
�	����� �
� ��dstawie

����8����:����������	)���������������
��
���!��)����	�/�

5. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i������ �
��(� �����	���� �
szcze�/�������������
������	�	����������
����� ���!�������(����������)�����	��
	��
��
��
	���
���
������������
���(��!�)
������
���������/������������
��	����	
)�onionego
��	�	����
��

8�����
�����
�)�������/�	��� ���
�	��������
�����������������������
�����������jscowo
������
��
� �������� 	� ���������� �� �����(� ������� ����� ��� ���	)����� ��� ��	eprowadzenia
��������� ��	�	� ,��������� 4
� �������� ����
������� 
�)�� �����/�	��ego lekarza
�������
���� ��
������ ���������� ������
��� �������� 	
�����
� ������ ��	�

przeprowadzaniu kontroli.

9������������
������������
����������
��������(�������	����	���	��	���
(��	�	��/��������)��
����/)� �������
��
� ��	�	� ��
������/�� ,��������� ��������(� �
���� �
� �	���dzie
�	����������������
����������������	�����adzania.

Art. 20.

�� %��
������
(� �� ��/���!� ���
� �� 
��� �"� ���� 2(� ��	��������� ��	����
��������� ����)
�������
������!� %���� 1������������ ��
	� �����!� �
����� �	����������!(

przeprowa�	
�����!�����������������
�������
�������������	��	��������������������

�� ��������(� �� ��/���!� ���
� �� ���� �(� ��	�����
�	
� ���� �� �)�������� ��
�������� ���
��
Inspekcji.

Art. 21.

�������������
�	�����	�
�
���������)����
�!��
�	����
���!���	�	� ,��������(��� ��	ypadku
������	������ ��
����� �������
��
� �	�������� ��	�	� ��
������/�� ,��������� ��)� ���)�
��	�
�	�����
������
����
����8����:(�����)����	
����������d��
�����&

�'����������
��
�������	�	���)�������!(��
)��
��������!(�����
����!����
�
	��owych;

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

��������

Art. 22.

Pracownicy Inspekcji oraz osoby, o których mowa w art. 16, 18 i 20, w zakresie wykonywania
�	�������� ����������!� �� ���
���� ������
��� ��!������ ��
����� ��	����	�
���� ��


funkcjonariuszy publicznych.

Art. 23.

�� ������	������!���)��	
�
�����	����	���
(����
��������������
(�������	�����������
�����
�������/�� ���!��	���
� 	����	�����(� �)��	���!� �������/�� ���!��	���
� 	����	�����(
�
����
��� )�������	����� �� �����/�� �������
� 	����	��� ����� )��� �oprzedzone
przeprowadzeniem ba�
���
)��
��������!
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�� @
�
��
� �
)��
�������� �)������� �/������ ����������� �	��������!� ��
� ���	�� �� 	����	��
�	�����/��)�������	���!(��!����	���!���*�	��	���!(�����������!�����	����
�!��d��)���!

2�@
�
��
��
)��
����������	�����
�	
��&

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

�������
���(���/������������
�������
)��
����
����������
������������	�mieniu przepisów

Unii Europejskiej;

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

organizacyjnych Inspekcji;

3) krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne, o���/���!����
��������� ���(�����
��	�����
�	�����������������������������2�	
������	�����
)��
����


7� ��
����� �
)��
����
� ��*���������� ���
����� �
�	/�� �
�� �
������� )
�
�� �������
���!� �
�
)��
����
�!(�����/���!����
�������2�����������������$(����	�	��/���������	�	&

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

�'����
��	
�����
����������
�
�/����
�������	���!���y�
���!����)
�
�.

2'� ���
��	
���� ���������!� ����/�� ���/��
��	��!� ���	czególnych metod badawczych,

stosowanych przez laboratoria;

$'�����
�	������	��������
������/���
)��
����/�.

7'� ����
�	����� )
�
�� �
)��
��������!� �
�����!� �
� ����� ��������	
���� �����/�� )
�
�

przeprowadzonych przez laboratoria;

8'�����
�	���������	���
�	
�����
���!������	����!������/��)
�
���
)��
����jnych.

8��
�
��
� ��
������� �
)��
������� ��*������������ ��	�����
�	
������� )
�
��
��� ��erunku
	
�
����!� ����*
���
���� 	����	��� 0A 1'� ������
��� ��	������ %���� 1������������ �����	���
zapobiegania, kontroli i zwalczania niektó���!���)�	
����!���	�������!�encefalopatii2).

9� <
)��
����
(� �� ��/���!����
��� ���� 2� �� $(� ����������� )
�
��
� �������/�� ���!��	enia
	����	�����(� ������
��� 
������
���� �� 	
������� ���	�	��/����!� ���	
�/�� )
�
�(� �����
badawczych i procedur.

:��
�
��
(�����/���!����
�������7������32���8���
	�����8(����*��
����
���	�)��������
����


Art. 24.

�� ���������� �
)��
������� �)���
������� ���� �� 	
������	����� ���������� 	� ��������
����������������	
����������;�/������<��
�	
�6������
���

��>���������(�����/�������
��������(������	
����&

�'� ������ ������
��� �����*��
��� 
������
���(� 	�������� 	������������ )
�
�� ������onych we

wniosku, w przypadku laboratoriów, o których mowa w art. 23 ust. 7;

                                                
2) ������������� ���� �� �����  � !
�"
���	� ��������#���� � �
$ � ��
 �� �
�
 �  � �� ��	
�
��
��ce
�������$ �	$����� �
��%���
��
& #��	��"� � ��
"��
��
 ���#	ó�$�' ��%��
�	$�' ��������$�' ����(
"opatii.
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�'����������
����������
����������)
�
���
)��
���������*���ncyjnego o:


'���
��*��
��
�!���/)���	�����
�	
�����!�)
�
��
(

)'�������
�����
����/�����	)�����!������	�����
�	
��
�)
�
�(

c) stosowanych metodach badawczych.

2�;�/����<��
�	�6������
����	
������	
(�������	������	���
��������
������(��
)��
�orium po
przeprowadzeniu w nim testu porównawczego poszczególnych metod diagnostycznych.

$�;�/����<��
�	�6������
��������
�	�����
	�	
�����dzonych laboratoriów.

7� 6��
	� 	
������	����!� �
)��
����/�� ����� �
���� �� ������
� �����	����� �� �	�������

u�	��������������
� ��
�������� ��� ���
�� ��������
� ��
	� ����� �����	�	
��� �
� ���onach
������������!�;�/������,��������
���6����ynarii.

8� ;�/���� <��
�	� 6������
���(� �� ����	�� ����	��� 
��������
������(� ��*
� �
)��
������

	
������	����(�������&

�'���	���
�������������
���
������	
������	���
(���)

�'� �	���
��� ���
������ ������� ����/�� ���/�nawczych, o których mowa w ust. 3, lub nie

����
��������
�����estom.

7.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �	�	��/����
�
������ �� ���)� ����
�	���
� ��
	� ��	���
�	
��
� �
���!� �����	����!� �����/�� )
�
�
�
)��
��������!(� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� �*��������� ��������� ��
��

bezpie�	�����
� �������/�� ���!��	���
� 	����	�����(� ��
��� 	�����
� 	����	��� ��
	
szybkie�����	���������*���
���������	����!������/�����!�)a�
�

Art. 25.

�����������
��������� ���
�� ��������
� �������(��� ����	�� ��	���	��	���
(����
	� �
)��
�oriów
��*����������!���
������!���
����	�	��/����!����	
�/�����������/��)
�
�(�)������������
��
	
���������� ����
�	
������� �����/�� )
�
�� �
)��
��������!� ���	)�����!� ��� 	
��������

���������	�����
���)���	�������	�����
�	����	��

��������	�

������	�����������	���������	�������

Art. 26.

�����
�����
�	�����
�����
��
����
��,�����������)�����
���������	�	��������
��u�	�����
���
�	��������
���(�	�
����
����+����
��
���������
������-

��6���
��
��������
���������������&

�'�����
�
������	����	
���������	����/��	
�
����!�� aktach prawnych, o których mowa w art.

1 pkt 3;

�'� 	�
�� 	
�
��� ��	�����
�	
��
� ����������������
������� ��
	� ����/)�����
��
��
� ���
�����

zdrowia.

2�6���
��
��������
������&
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�'������
��	
��
��(���������/���!�����
�
�����	������/��������)�����	�	�������ustalone;

�'��������������
�����
�	�����
&


'���
������������������(

)'� 	����	��� ��)� �������/�� �� ��	�������� ��	����/�� � weterynaryjnej kontroli w
!
����(���/���	���
�����	�	�����������������
��

$� ?������ ����
������� ���
�����
� 	�����
� �
�������� �
� �����
���� �����!� ��������/�(� ��
����
��
����� ���
������� ����� �)����	
��� ����
�
�� ��� ���������� ��	��� ����

wystawieniem.

7�6���
��
��������
����������������
�������
�������	�����
��
������
�����
���!(���/��
	���
��&

1) ustalone przez osoby, o których mowa w art. 16 ust.��(������������
��
��������a�����������

po������	�����
��	���������!��
���!(���)

2) uzyskane w wyniku realizacji programów i planów monitorowania, o których mowa w art. 13

ust. 1 pkt 6 i�9���
	�
����$�����������$���7(�
��
����	
������	onych programów zapewnienia

�
�����

Art. 27.

�� >�� ����
��
������� ���
������� ��	������ 
��� �$� �� �7� �������� ��������
��

admini���
�������������������������������

�����
�������	�����
�����	��	
���������	��������������
	�����
����������������	���zyków
��	������!��
����
���	�	�
�	���
�� rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli w
handlu.

2����
������� 	�����
� ����	��	
� ������ ����/)� 	
�����
����� ������*��
���� ����
��
��cego
���
������

$�6���
��
����� ���
������� ��	��!������ ������ ����
������!� ���
������ 	�����
� ��	�	� 2
lata od dnia ich wystawienia.

Art. 28.

��5��
���,�����������������������
������
�����
�	�����


�� ?������ 	
�!��	�� ������	����(� ��� ����
��
����� ���
������� ��	���)��� ��)� �*
��	��
�
���
������� 	�����
(� ���
�� ,��������� ���
������� �
�� ���� �
�	/�� ����� 	
������� ��� �
�	�������
�!�����	
���	
����	���
���������
��
��
���������������
���

Art. 29.

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

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

1) prawodawstwo weterynaryjne;

�'�	
�
�������	��	
��
����
�����.
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2'� ���	
�� �� 	
����� ������
��
� ����/�� �� )
�
�� ��	����wadzanych przed wystawieniem

���
�����


��������	�

� ����

Art. 30.

���,�������
���)���
����
���	
&

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

���	�������� 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli w handlu, wraz z

��)�
�������/)������)
�
���
)��
����jnych;

2) przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej;

2'� �
�	/�� �
�� �)����� 	����	��� �	�����!(� �� ���� )
�
���� przedubojowe i poubojo��(� �����

����
����
�	/���
����	����	��
�������	����/������!������	����	���� trakcie uboju;

$'�)
�
��������
�	����	���������!.

5) nadzór nad:


'���	)����������
(

)'���	��!����
���������
(

�'���	���/�����������
(

d) punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem
produktów mleczarskich,

e) przetwórstwem lub przechowywaniem jaj konsumpcyjnych lub produktów
jajecznych,

*'���	�����
����(��)�/)�����)���	��!����
������
����
���)�������	�ego,

�'� ��	�����
����(� ���
���
����� ��)� ��	���
�	
����� �)��	���!� �������/�

	����	����!(

!'� ������
��� ����
�	���
(� ������ ��)� ���	��
��� 	����	��(� �
�������
��(� 
� �
k��
����
�
��(����
	
�����)��������
���	����	��(

�'� ��
�
��
���� 	����	��(� 	� ���������� ��
�
��
���� ��	�����
�	
���� �� ����erunku
weterynaryjnej kontroli granicznej,

�'� ���
�����
����� 
�)�� ������	�� ���	��
��� �������/�� ��)��/����
� 	�� ��
�ków
rybackich,

�'� �)�/)��(� ��	���/������(� ��	��!����
����� �������/�� ��)��/����
� ��)

produktów 
��
����������
	����
�����
�����	����
��/����	���/������oduktów
��)��/����
(

�'��	�
�
��������	���	
���	�����	��
���)�	���������.

8'��	�	������
���!��������	��������	��������������������)�����
	���	�������������������

psów i kotów;
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7) kontrole statków rybackich i statków przetwórni;

:'� ���������
���� ��������
��
� ��)��
����� �����	��lonych, pozosta������ �!����znych,

biologicznych, pro����/�� ���	���	��!� ��
	� ��
���� �����������/��	��!� ��	����	��(� �

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

�����
�!��������
�	��e�	��.

9) badania laboratoryjne próbek:


'� ��)�
���!� �� ��
����� ��������
��
� 	���	
����� 	� ��kryciem substancji
niedozwolonych,

)'� ��)�
���!� �� ��
����� ���
���
��
� �
�	���(� ������� ������� ���!� )
�
�� ���
��
naruszenie przepisów;

�#'����
�
������	�������������
������!��
���	��/	���	�������	����	�����)���oduktów,
���������	����������)����
����
�o���

��>�����
�(�����/���!����
�����������������7�����!���
	��(�
��
��������8(������	
��������	��&

�'����
	���	���	
�����	��������
������	�������.

�'� ������!� �������/�� ���	���	��!� �������
������!(� �
����
�/�� �����	���!� ��)� �����/�

��������!��������
���)����a�
��
.

2'�)
�
���
)��
��������!

2�>�����
�&

�'� �� ��/���!� ���
� �� ���� �� ���� �(� �����	
� ���� ���	��� )
�
�� �
)��
��������!� 	���	ane z

pobieraniem i badaniem próbek;

�'� �� ��/���!����
��� ���� �� ���� 2� �� $(� 	���	
���!� 	� )
�
����� �
� �������� ������
rstwa lub

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


wykonania czyn�����.

2'� �� ��/���!� ���
� �� ���� �� ���� 9(� 	���	
���!� 	� ��������� ��
��/�� ��)
����!� �� ��
tków

��	���/����	
���
����������	
��������	�����	�����	�	���
��
�������
���

Art. 31.

��6���	��
���������)/��	����	�����)
�
�������)��������)��
������
�������������odarstwa
��)�*����(����
��(�����/���!����
���
���2#�����������2���$(��������	
��������##�B�������
pokrycia kosztów badania.

��6���	��
����������	)�/������
�������������
�����	
��
�	��(�����/�������������	���
��
��	���
��(����
���	
��
�	/���
����	)����������
�	������	
�������77B

2� 6� ��	��
���� ���� ��������� ��)��/����
� ��� ��������
��� ���� �	������� ���������� ��)
����������������/)���������������	����
�!�%����1�����������������	����!�wspólnej normy
!
�������� �� ������������ ��� �����/���!� �������/�� ��)��/����


3) lub gdy pierwsza

                                                
3) �������������� ���� 	
�� � ������� � ���� �� ��������� ���� � ������������� ���ólne normy handlowe w

odniesieniu do niektórych produktó� ��� ówstwa.
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���	��
�� ��)��
� ���� �
� 
������ ��)���� ��)� ������ !�������(� ���
��� 	
� nadzór, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. j, zmniej�	
�������77B

4. W przypadku gdy:

�'���	���
�	
�����������/����)��/����
����������nywane w tym samym miejscu co pierwsza

���	��
����)

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

����
�	
���!���	�	���	������!����
�	���������
����������	
��adzie

3����
���	
��
�	/�(�����/�������
���
���2#�����������7������(�	������	
�������77B

�7� 6� ��	��
���� ���
�����
��
� �������/�� ��)��/����
� 	�� ��
���� ��)
������� ��)� ��
tku
��	���/���(�����
�����!�����)
�������
����
� ��	������(�������
���	
�)
�
�����o���	
� ���
���	����	��������	���	
���!�	�������������!���
tków.

Art. 32.

;�/����<��
�	�6������
������	��
	������������1��������������*���
���������	�����obieranych
���
�

Art. 33.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
(� �� ����	�������� 	����������� ��
������� ��� ���
�
*��
��/�� ��)���	���!(� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ��������� ���
�� 	
� �����
��
�	�������(� �� ��/���!� ���
� �� 
��� 2#� ���� �(� �������� ��)���
��
� ���
�� ��
	� 	
����� �� ����/)
��	��
	��
���!� ��*���
���� �������� 1�����������(� �
���� �
� �	����	��� ��	������ %���

Eu�������������	
�������	
�
����)���
��
����������������
��	
��	���������������aryjne.

Art. 34.

>���
�������������������!�	�����������
������������!��
������
�������
�����������������	�����
����������
������	����������� administracji.

Art. 35.

�� 6����/�	���� ���������
��� �������
���� ����� ����
�	��� ������� *��
������ �	�����
��� 	
���
��	
��	�������(�����/���!����
���
�����������������(��
�������)������!��achunkach
)
������!(��
���������������
lne.

��������� �����
���� �	���
��� 	� ���
�� 	
� �	�������(� � których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2,
�����)�����	�	�
�	�����
�������������	�/���������
���!���������
	��
�usprawnienie
*���������
��
�,��������(�	������	���������
����	���������
����ików.

2�6�����������
�� 	
��	�������(�����/���!����
���
�����������������(����
�
����ewódzki
lekarz weterynarii.

��������	!

Systemy wymiany informacji
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Art. 36.

1.�;�/����<��
�	�6������
���&

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

��!
����(���	���	�������	���	�����
	�����	��(�
��
����	
������u�	�
�����
�/��,��������

w elektronicznym systemie wymiany informacji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej;

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

Unii Europejskiej.

�����	���	���	
���	&

1) administrowaniem i utrzymywaniem serwerów krajowych;

2) korzystaniem z centralnego serwera Unii Europejskiej;

3) przygotowywaniem i aktualizowaniem oprogramowania komputerowego oraz materi
�/�

��������	��!(�	���	
���!�	����	���
�����	����������gramowania

3����������
���	�)��������
����


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

$�;�/����<��
�	�6������
���(�����	���
����	������������
���
��������������
����lnictwa,
����� ������	��� ������� ����������(� �� ����	�� �����(� �������
���� ��ektórych
�	��������	���	
���!�	���
��	
����	
�
�(�� których mowa w ust. 1.

��������	"

Przepis karny

Art. 37.

��������
�����
���)��������
��	�
�
���������
�/��,�����������)���/)(�����/���!����
���
��
7������(�������
��
�	��
���	��(����
���	���
����������
�)����	�wny.

��5�	��
������ ���
���� �� �	���� ������������ ���� �� �
���������� ���)��� ��	����/������ksu
��������
��
������
�
�!���������	���


��������	#

�$����	�	 ��� ����%	�&�����'(����%)	 ��� ���	 ���(������	�	*������

Art. 38.

6����
����	����
�7��	����
��"":�����
��������
�����	��������������/�	�����0>	%�	��##���
4��:#(���	�:9�(�	��/���	�4)

'������
�	
������
����������	��
��&

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

                                                
4) 
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � ����� � ���� �� �� ���� ���� ��� � � ���� ��

Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452.
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„1a.��������� �
� ��
�������� �����/�	������ ���
�	
� �������
���� �� ����� 	
������
��	�����
�	
�����������/)���������������	����
�!�������)�������lnej.”;

�'���	
���	����������:����	������)�	������&

„18) powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii.”.

Art. 39.

6����
����	����
��:�������
��"":� �� �� ����)��� ��������� 0>	%� 	��"""� ��4��$"(� ��	� $:2(� 	
�/���	�5)

'������
�	
������
����������	��
��&

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

+�
������������)���������������	���
���������/�	��(�����
���������
���	������
�	�
weterynarii oraz ich za������-.

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

+C�����
���;�/����<��
�	�6������
�������
��	�����
)/���
� ��
����������
���znego
lekarza weterynarii i j����	
������

2. Wojewódzki lekarz weterynarii organizuje nabór na stanowisko
����
����������
�	
��������
�����������	
������

2���	������
�����3�8������������������������-.

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

+2'������/�	���������
�	
��������
�����������	
���pcy.”;

4) w art. 42 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+2� 	�*� ���)��=����������������
	���	������
������	�	�������/)����)������!���	�����
��

����)������������������������
���
������
(�����/���!����
���
�� $����������������2(�������

��� ��
��� �
� ���!� ��
������
�!� ���	)����� ��� �	�	��/���� �����
��	����� ��)� ������������

	
���������	������
���$:���������2��������������dpowiednio.”;

7'����
���$2����
�������
���$2
���)�	������&

„Art. 43a. Konkurs na stanowisko wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego za������
 	�*�  ���)�� =�������� ��	�����
�	
� �
� �������� ;�/������ <ekarza
6������
����	��������������	�mie����	���
���wym wojewo��-.

8'���
���$:����
�����������$���)�	������&

„4. %�	�����
� ����)�� ��������(� ��/��� 	���
�� ��������� w drodze konkursu na stanowisko, o

��/�������
���
���$������������2(� 	�*� ���)��=����������	�������
� �����
�������� ���

����	�������� 	� ;�/����� <��
�	��� 6������
���� ������
� ��������� ���
����	���


��	��������������
�������
���isku.”.

                                                
5)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ����� � ���� �� �� ��� �	�� ��� � �� ���� �	�� ����� � ���� ��

Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr
153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257.
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Art. 40.

�� ;�/���� <��
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��� �
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�����	�	����(���������@�
����������(� 	�	������(���������������6
��	awie.

2. Graniczne inspektoraty weterynarii, wymienione w ust.��(� 	���
��� �����	���� ��	�	
��	���	�
������� ��
���	���!� ���������
�/�� �������
���(� )������!� ���	�
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wojewódzkich inspektoratów weterynarii w Bezledach, Dorohusku, Gdyni, Hrebennem,
����	����(������	�	����(���������@�
����������(� 	�	������(���������������6
rszawie.

Art. 41.

1. Dotychczasowe stosunki pracy wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii oraz ich
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granicznych inspektoratach weterynarii, o których mowa w art. 40, zatrudnionych na
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(� ��
��� ���(� 	� ������ ������
� �� ������ ���
��� �������
��� ��
��� �

podstawie umowy o���
����
��	
��������������

3. Pracownicy zatrudnieni w granicznych inspektoratach weterynarii, o których mowa w art.
$#(� )������!� ���	�
�
��� �����/�	���!� ���������
�/�� �������
���� ��
��� ���(� 	� �����
������
� �� ������ ���
��(� ��
������
��� ��
���	���!� ���������
�/�� �������
���� �
rozumieniu ustawy. Przepisy art. 231 
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��������������

$� ������� ��
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�/�� �������
���(� �� ��/���!� ���
� �� 
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��� �����/�	���!� ���������
�/�� �������
���� ��
��� ���(� 	� ������ ������
� �� �����
ustawy, mieniem granicznych inspektoratów weterynarii w rozumieniu ustawy.
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���znych inspektoratów
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Art. 42.
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Art. 43.
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1) art. 40, art. 41 ust. 2-5 i�
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/-/ Marek Borowski
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