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USTAWA

z dnia 20 lutego 2004 r.

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 listopada  2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr
100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r.
"��#�$���� �%&%���"��&��$���� �&&'�(���������������
���������������
�)

1)  w art. 1:

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

brzmieniu:

„5) ������� �����
��
��� ��*�������� ������
���������$� � tym w ramach Unii
+�����������$� ������������ *�������������� ���������$� �����
�� �����

������
����
������
����������������*������������������,������������� kontroli
techno��������������� -$

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.�.������ ��
����� �������� ������� ��
�������
��� ������� ������
����,rczych i
���������������
������������
���������������������� �������j
���$� ���� �,�
���
w����������� �������������� 
�����
��� ��
����������� ������
��� ��������
���� ��*

�������
���������
���
���������������� -$

c) �������������� �'���*�����
��)

„5. .������ �������� �,�
���� ������,�
�� ������� �����
�� ��,*� ������ ������eniami
��
���������� ��� �������
��� ������
����
��� ��
���������� �� ������

medycznych.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

/0�� �1 �2��������
���
�
����������������������������
�����
a�����)

1) ������ ���
���
�� 3� �����������
�� ��
������ ��*� ��������� �����znych
��������� �����������
���$� ������� 
�� ����� ��������
��� �a�����

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

��������������
�� �
�����$� �� ������� ��,���� ��������$� ���������� �

��
���� �����������
�� ��� ���,�
���
�� �� ��
�
���� ���
�������� ����$

w ���������
����
����$�����4������������������������o�������
�����*

wprowadzenie nowych standardów,

2) *����������������������3����
�������
���������������������������������

organizacyjnych i technicznych podejmowanych w celu zapobiegania
powstaniu niekontrolowanej samopodtrzy�������� ���� �������

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

�������������������
����
������������,�$

3) ������ ���
���
�� 3� �������� ������ ������
����
��� ��
���������$

������
��������������������
����*��,�
����
�$�����������onych osób,
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����������� ��� ��
�������
��� �������
����� ���������$� ��,���$� ����

przypadkami przewidzianymi w ustawie, nie wolno przekro����$

4) ������ ������
����� 3� ������ ������
����� �������
�� �� ������
���� ��

ustawy,

5) ������ �,�
����
�� 3� ������ �,�
����
�� �������
�� �� ������
iku do
ustawy,

6) �������������
��5�4�����
�(�3��������������
��5�4�����
�(�o������
�
��������
�������������$

7) ������
��� �
�����
���
�� 3� ������
��$� ��,��� ����*������� 
�����
��� ��*

��
��������� 
�����
��� ������ �  wyniku zdarzenia radiacyjnego,
����������� 
�� ����������
��� 
�� ��,���� ������
����
��� �o
���������$

��,���� ������� ������
����,������$� ������ ������estrzeniania tych
������������
�������$

8) ���
������ ����
������
�� 3� ������ �������� ����
������ ������l
���
������
����
�����
���$

9) ������������*������ ����������3�����������
����*������ ��*�u������
��

��� ���
�� 
��������������� ����
������ �� ��
���� �idzenia
*�������������� ���������� �� �����
�� �����������
��� �  wykonywaniu
�����
����������
����$

10) ����������� �����������������,��������
����,������� ��*� ���adowiska
������
���� ������� ���������� 3� ����������
��� ����
�$� 
�� ��,���

�
������� ���� ������������ �����,�� ��omieniotwórczych lub
������������������
��������������������$�������
��
��������������

����
������ ����
���� �����
��� *�������������� ���������� � ochrony
�����������
���������
���
��������
����������
����$

11) �����������������3�����$���������������������5��,�����(���* specjalne
���������� ������������
�$� �� ��,����� ����� �� ��� � &6%� 7�������

����
����������� +���������� 2��,�
���� +
������ 0�������$� ���
���

dalej „Traktatem Euratom”,

12) ������
�� 
������
�� 3� �������� �������
���� ����
������
�� ������
�� �

podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, a������� �

��*������� �����������
���� ����� ������� �����któw
radiofarmaceutycznych,

13) ������
�� � ���������� �����������
�� 3� ����� ���

����� 
���*�dnych do
przeprowadzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem
������
����
��� ��
���������� �� ����� ��������
��� ����
���� *���
leczenia,

14) medyczny wypadek radiologiczny – niezamierzone wydarzenie, takie
���� *���� �� �*������� �������
��� �����������
���$� ������� u������
��

�����������
���� ��*� �������� �� ����� ������
��$� �������� �

�


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

z punktu widzenia ochrony radiologicznej pacjenta,

15) 
�����
��� 3� ������$� �� ��,���� ����
���� ������� �������� ������
��

������
����
�����
������ego,
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16) 
�����
��� ���������� 3� 
�����
��� ���*�� ������
�������� �� ��uwaniu
�����,�� ������
��� ��������
���� ��*� �� ������
����� �
��rwencyjnych,
w �������� ��,����� ����� �
�� ��������� ������ ���e����������� �������
rocznej dawki granicznej dla pracowników,

17) �*����� ��������3��*����� ��*��������
��������
����
���������arzania,
stosowania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego,
�����������
��$� ��������
��� ���������� ���������� �� ������

u�������������� ����������
��� ������������������� ���� �������

�����������
��� ���������$� � �������,�
����� ��������
��$

elek����������
��� �  ciep���
��� �  energetycznymi reaktorami
���������������*�������$������������
�����

�������������������3���

������������*�����������������
�������������$

18) �*������� ���������3��*������������
������������� ��*� �

���� ���
��$

��,��� ��� 
�������
��
�� �� ����� �����
������ ���
���
���� �4����

terapeutycznego,

&6(� �����
�� 4�����
�� 3� ������������ �������������� ����
������
���� �

����
���
���$� ��������� 
�� ����� �������
�� ��*��������
��� � �a������,�

����������������������������*���������������$����������� ���*�����$

20) och��
�� �����������
�� 3� ����*����
��� 
�����
��� ������ �� �����
��

����������$� �� �� ���������� *����� ����������� ����*����
��� �akim
sytuacjom – ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak
������ ����� ��� ������
��� �������
�$� ����� �������
��
��� ���

��,�

���
�����
���$��������
�����  zdrowotnych,

�&(� �����
�� �����������
�� �����
��� 3� ����,�� ���

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

������
����
�����
�������$���,���
���*������
������
�������d
����� ��*

�
������������� ������
��� ������
���� �  uzasadnionych informacji
diagnostycznych lub efektów leczniczych,

22) ������� ������
����,����� 3� ������� �����$� ������� ��*� ������$

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

substancjami, których wykorzystanie jest niecelowe lub nie�������$

zakwalifikowane do kategorii odpadów wymienionych w art. 47;
niniejsza definicja nie ma zastosowania do art. 62,

�1(� ����
���
��� ������ 5������ ��������� �����(� 3� ����
����
��

����������
���� ������ �
��������
���$� ��,��� ����� ���������� ��

�������
���� ��,���� ������
����
��� ��
���������$� u������
��
�

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

optyma�������$

��(����������
�����������������������
����,��������3�����������������
��$

�����
��� �� ����������� �*�����$� ������
�� �� ������arzaniem,
������������
���$� �����������
���� ��*� �������aniem odpadów
promieniotwórczych,

25) ���������
�������������
����������������������3����������������
��

�����
��� �� ����������� �*�����$� ������
�� �� ������*��$

������������
���$� �����������
���� ��*� ��������
���� ���alonego
����������������$
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26) ������� �
�����
���
�� 3� ����*���� �������� ������ �������
��� ��*

�,�
����
����������������
��
��������*��������������������izotopów
������
����,������� �� ���
����$� ������� �����
����
��� ��� ��������

������ ������ �� ��������� �����
��� ��������$� ��,����� ���������
����������
��� ��
����� ��
����
���� ����a��
��� ��������� �������
���

���������
�����
��jnych,

�%(� �������� ��4���
���
�� 3� ������ ������
����
��� ��
���������� 
�

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

�����
����� 3� �� ���������� ������
��� �����
���� ��oduktów
�����4�����������
���$� ���������� *����� ��������� �acjentów, dla
��������,�
���� ���������� ��������� ����������znych; poziomy
��4���
���
�� 
��� ����� *��� ���ekraczane w przypadku powszechnie
stosowanych medycz
���� ��������� �����������
���$� ������� �������� ���
��������� �����*�� ���������
��� �� u������
��� ����
���
�8� �������

��4���
���
�� ����� *��� ������aczane w przypadku istnienia istotnych
�����������
��znych,

28) ����������� ���
����
�� 3� ����������� ������
����cy pracowników, o
których mowa w art. 17 ust. �&� ���� &$� ������������� � �o���
�
�������
����
������
�����
�������
������

��������odawcy,

29) pracownik – pracownik w rozumieniu przepisów Prawa pracy, osoba
����
������ ������ 
�� ���������� �

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


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

��������������� ��������� ������ ���
��z
���� �������
���� ���� ��,*

z ���,������
o���$

30) ������
������
����
��3���acownik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt
&$� ������
��
�� ������ ����������� ���
����
���� ��*� ����
�����

�������
���� 
�� ����
�� �����
��$� ����������� �o���
�� �������
���� 
�

terenie kontrolowanym, za który nie jest odpowiedzialny ani on, ani
jego pracodawca,

1&(� ��������
�� 3� ���*�� ��*�������� ������
��� ��*� ��������� �� ���
ostce
����
������
����������������
����������
�������e���
����$

1�(���������*�������������� ���������� �� �����
�� �����������
��� 3� ������

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

���������� �� �����
�� �����������
��$� � ������
����� ��� ����adzonej
�������
����$

33) ������
����
��� ��
�������� 3� ������
����
��� ����������� ���� �� �������

*��������
��� ��*� ������
��� ��
���������� ��*�� �� �*�� �odzajów tych
�������� ��*� 4��� ����������
�����
���� �� ��������� ��� &��� nm
(nanometrów),

34) ������
����
��� 
������
�� 3� ������
����
��� ��
�������� ����owane ze
��,������������
���
������
�����������������������znego,

35) ����������
��� ������
���� ������� ���������� 3� �*����� �������

przeznaczony do bezpiecznego, stabilnego i chronionego
prze�������
��� ������
���� ������� ���������� ��� ����� �������aniu
z  reaktora lub basenu przy reaktorze, a przed przekazaniem do przerobu
��*���������
����  charakterze odpadu promieniotwórczego,
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36) przechowywanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa
���������� 3� ������
���
��� �����,�� ������
����,rczych lub
������
����������������������������������
��
ego ich wydobycia w
���������������
�����*�������*����*�����adowania,

37) �����,*� ������
���� ������� ���������� 3� ������� ��*� ������
��

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

promieniotwórczych z �������
���� ������� ���������� �� ����� ���

dalszego wykorzystania,

38) ����������
�����������,������������3����������*�������
��������������

��� ����
�� �������� 4�����
��� ��*� �������
��� 5��
������(� ���������

���������$� ���������� ��� ��
������� ����� ���
�� ��*� ����$� ��� ��

������
������������������������������ ��drowego lub dowolnej postaci,

��������� ���� ��� �

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

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

������
����,���������������������������������drowe,

39) przetwarzanie odpadów promieniotwórczych – proces lub dzia��
��

������������ ��� ��
����������� �*�������� �����,�$� ������a���� �����,�

��������������������������������
�������������
s��������*���������
��$

40) radiologia zabiegowa – wszelkie procedury lecznicze i diagnostyczne
����
���
�� �������� ��,��� �����
��� ��*� �� �

�� ����,*$� ����
���
�

w  znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym oraz przy
������� �*������
��� fluoroskopowego dla lokalizacji zmiany
chorobowej i dla monitorowania medycznej procedury radiologicznej, a
��������
��������������
����
����erapii,

41) ������������� 3� �������� �������
���� �����������
�� ������
�� �

����������
������������������������
���$������)

a) �������� ���������
����� ���� �����
��� 
�������,�� �����onych w
��,���� ���������� ����� �������� ���*���� ���� �����
��� 
�������,�

i ewentualnie niektórych innych zmian choro*������������
�����


��������������
������  innej lokalizacji (teleradioterapia),

b) ���������
��� � ��,���� ������������ *��������
��� ��� 
����dów
���
����
���� ��,����
����$� dojamowo, lub umieszczanie go na
���������
�������������
���5brachyterapia),

c) ��������
�� ���������
��� ��� �������� �����������
���� ������

produktów radiofarmaceutycznych,

42) ��
���
�����
������� 3� �������� �������
���� ����
������
�� ������
�� �

wykorzystaniem aparatów rentgenowskich,

43) �����
��� ������
����,����� 3� �����
��� ���������,�$� ������z����$

����������� ��*� ��,*� ������ 
��������
�� �*��
���� ��bstancji
promieniotwórczych, przy czym w szczególnym przy������ �����

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

���
����
�$� 
�������
��� ��� ������ �
��
������ ��*���
���

promieniotwórczej do organizmu,

��(� ��������
��� �����,�� ������
����,������� ��*� ������
���� �aliwa
���������� 3� �����
��� �����,�� ������
����,������� ��*� ������
���
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������� ���������� �� �*������� ��� ����� �����
���onym bez zamiaru
ponownego ich wydobycia,

45) ��*���
����������
����,�����3���*���
��������������������
���*�������

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

������
����,�����$���,���
��������*�������
������  punktu widzenia
ochrony radiologicznej,

46) ������� ��������
��� ��������� 3� ����,�� �����������
��� ���
��anych i
����
���
�����������$���
����
��������������������ego zapewnienia,
�����
�� ���������$� ������ ��*� ���� ������� ��������� *���� ���������� *���
�������� �� ����,*� ������������$� ����
������ ������
��� �������
�� �

przepisach wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 pkt 2,

47) �����������������������������3���������
������������,��
�������������

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

������
����
��� ��
�������8� �*������� ������� ��
�������� ��� �����,�

somatycznych, nowotworów i ������
������*��������
�����
���$

48) ����
� ��
�������
�� 3� ����
� �� ��
�������
��� ��������$� �*���y
�������
���� ����������� ��������� 
�� ����� �����
�� �����

pro���
����
���� ��
��������� ��*� ������������
��
���� ���� ������
promieniotwórczych,

�6(�����
�
��������
��3�����
��*������������
���
�������$�������������
�

przed promieniowaniem joni�������$

50) �������
��� �����������
�� 3� ��,���� ������
����
��� ��
���������� ��*

�������
��� �������� ��� ��������� ������
����
��� ��
������ego,
wykorzystywane do celów leczniczych lub diagnostycznych,

51) ������
�� ������� �������� 3� ������� �������$� ��,��� �������

na������
����
��������
�����������������
�����������
�����������
��$

52) ��*�����
��� ���������� 3� ������� ����������� 
�� ���������
��� ��otopów
���
�� �� ����� ��������
��� ����������� ���
�� �1'� �� ��odukcie
wyj�������$

'1(� �������
��� 5
�����
��� ����
����
�(� 3� 
�����
��$� ��,��� ����� 
a������$

��������������������*���������������������
��������l����������*��

zawczasu oszacowane,

54) ����
�����������������������,��������
����,���������*������������

������
���� ������� ���������� 3� ���������
��� �ostarczania odpadów
������
����,���������*�������
�����������������������������������$


�� ���������� �������� ����������� ����
�$� ����� ����
�
��� ���������

prac koniecznych dla za���
��
���*�����������������adowiska,

55) ������
��� ��������
�� 3� ��������� ������
�� �� �������
���$� ���a������
������������
�������������  celu ochrony pracowników lub lud
����$

56) ��,����������
����,�����3���*���
����������
����,��������y������
�
���������������
�������������
����
�����
������ego,

57) ��,���� ������
����
��� ��
���������� 3� ��,���� ������
����,����$

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

promieniotwórcze.”;

3) ��� �����'�����������*�����
��)

„Art. 4. 1. 2���
���
����������
�����������
�����
�����
���$�������������
�)

1) wytwarzani�$� ����������
��$� �����������
��$� ��������
��$

���
�������� ��*� �������
��� ��������,�� ���������$� ��,���� �� �dpadów
������
����,������������������
������������������������*������
���$

��������
����*�����
�����otopowym,

2) *������$� ��������$� ��,*
��� �� ������� eksploatacji oraz likwidacji
�*����,�����������$

1(� *������$� ������������$� ����
������ �� ����������� ����������� ���adów
������
����,������� �� ����������� ������
���� ������� ��drowego oraz
budowie i eksploatacji ����������
��,��������
��������������������$

4) p��������
��$� �
�������
��$� �������
��� �� �*������� ��������
�������������� ��,���� ������
����,����� ����� �*������ ����

urz�dzeniami,

5) ���������
��� �� �������
��� ��������� ��������������� �����eniowanie
��
�������$

6) ���������
��� ������
�$� �� ��,����� ����� *��� �������
�� ��,���

������
����
�����
���������$��  tym pracowni rentgenowskich,

7) zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie
���������
�������*,����������
�����������������*,��������
���$

obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej
	�����������������������������������������*,����������
������������

wyrobów medycznych, do których dodano substancje
promieniotwórcze,

8) zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom i
������������������������
��� ��*�������
����
�����agnostyki, leczenia
��*�*�����
��������

3� ������� �������
��� ��*�� �������
��� �� ��������� *�������������

�����������������
�������������
��$�� ����������
������� �9�����& 

2. :������
���� ����������� 
�� ������
��� ��*���
���� ������
����,rczych do
���
����$� ��*����$� ���*������� ���,*� ��*� ��������,�� oraz przywozie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium takich
wyrobów jest zabroniona.

Art. 5. 1. 2
������ �� ����
��� �������
��� 
�� ����
���
��� �������
����$� �� ��órej
mowa w art. 4 ust. 1, zawiera:

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

�������
��$�����������*���������$

2) ��������������������*����,��3�
�������������������������*��rców,

3) �������
��� �������$� �������� �� �������� ����
���
��� �������
����

������
�����
����eniem.
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2. !����
��� �
������ �� ����
��� �������
��� 
�� ����
���
��� �������
o���$� �

��,��������������� ������ �&$���*���������
�������
���
��������������
����$

dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej.

3. 	������ 	���������� 0��
���� 0���������$� ���
�� dalej „Prezesem Agencji”,
��������������
����������������������
��$������������
������� �� 

4. Zezwolenie na uruchamianie  i stosowanie aparatów rentgenowskich do
celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii
powierzchniowej i  radioter����� ��������� nienowotworowych oraz
u��������
��� ������
�� ������������ ������ �������� ������� ���������

wojewódzki inspektor sanitarny, a dla jednostek organizacyjnych:

&(��������������*��������������
�����
��������;*��
��"��odowej lub
nadzorowanych przez niego, albo dla których jest on organem
��������������� 3� ����
��
�� ����������� �������� �edycyny
prewencyjnej,

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

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


����
������������������3������������
����������
����
���
���������

������2��
����
�����  Administracji.

' �2���
����������
�����*�������������������
���
�����������������r���
��$���

����
��
�� �������� ������
�� ������� ����
��� ����
y��
��� �������
����

������
�����
�����
���$��������������������
����l*���������
�� 

6. 2���
��$� ������� ����
��� ����� ��4
������ �������
��$� �� ������ ���������� �

������������������������
���
������������������������������
istracyjnej.

7. !������
��� ������� ���� 
�� ����� 
����
����
�$� ���*�� ��� ���
��tka
or��
������
�� �*��������� ���� �� ����
��� �������
��� ������ �
������ �

wydanie zezwolenia na czas oznaczony.

8. ;���
�$� �� ��,����� ����� �� ��� � 1� �� �$� ��������� �������� ���
�����

or��
������
���$���,������������
��������������
���
�������oszenia.

6 � <�����
��� ���
������ ����
������
��� ����� �*������
�� ��������� ���anowi
����������� �������
��� ��������� ����
�� ��
���� �������
���� �

zezwoleniu.

10. 	���������� �6���������������������
���������oszenia.

11. ;���
�����������������
�����4���������
��$����������������)

1) ����
�� ��������
�� �������
��� ����������� ���
������ ����
��acyjnej
����
���
��� �*������ �������
���� �������
����� �����anej z
na����
���$

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

����������������$�������
�������������
����������
�����o������
����

zezwoleniu,

3) ���
������ ����
������
�� 
��� ���
���$� �� ���
����
��� ������ �rgan
��������� �������
��� �����
��$� ���
�� 4������
���� ��*� ���wnego

������
����������
������������
�������������
�����*��  przepisami
��������������������
�����*������ezwoleniem.

12. 2� �������� �� ��4
������ �������
��� 
������ ��������� ����,*� ������owania z
�������
���� ������ ���
������ ����
������
�� ������������ ��drowymi,
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��,������ ������
����,������$� ��������� ������
����,rczymi oraz
wypalonym paliwem j�drowym.

13. <������ �������wania, o którym mowa w ust. 12, ponosi jednostka
����
������
�$���,������4
���������olenie.

14. !������
����������
�����*��������������������*����������������o������
��

��������������������������rbowej.”;

4) w art. 7:

a) ��� �����1�����������*�����
��)

„2. 2� ���
������ ����
������
��� ����
������� �������
���� ����������� ����olenia
���
������*����������������
�����������
������������*�����������������������

i ������
�� �����������
��$� �������������� ��� 
���
���� ����� ��������� �� ��������

��������� 
�� ����� �����
�� ������
���$� ��,��� ���
����� �� ����������� �����

�������
��� 

3. 2� ���
������ ����
������
��� ����
������� �������
���� ����������� ����olenia
���
����
�� 
���,�� 
��� �����������
���� �������� *�������������� ���������

i  ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora
ochrony ra���������
��$������������
������� �1� -$

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

„3a. Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej
����
������� �������
���� �  aparatami rentgenowskimi do celów weterynaryjnych
������������ �� ��������� ����������� ����� ���
������ ����
��a���
��� ����
������

�������
���� �� �������
����� ��
���
�������� �����
aczonymi do kontroli osób,
������������*����� -$

c) w ust. 5:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/1(�������������
�����������������
����������
�����  przepisach wydanych na
podstawie art. 12 ust. 2 lub 3,”,

– �� ���� �� ������� � 
�� ������ ���������� ���� ������
����� � �������� ���� ���� '� �

brzmieniu:

„5) �������� ����� ������ �� ����
����� 
�����
��� 
�� ������
����
��� ��
i������$

�������
�������������������
����
��������������� �&����� �����*�1 -$

d) ������ �9��������������� �9����9*���*�����
��)

„6a. ������
��� ��,*� �*����������� ���� �� �����
��
��� �
��������� �����
�

radio������
��$� �� ���������� �����
���� �
��������� �����
�� �����������
��� �

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

diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
������������� ��������� 
��
������������� ��������� ���
�����$� ��,��� �������

wpisane do rejestru Prezesa Agencji.

6b. ������
�����,*��*����������������������
��
����
��������������
������ologicznej
�� ������
����� ��
���
�������� ������������ �������� ��
���
�wskie do celów
diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
������������� ��������� 
��
������������� ��������� ���
�����$� ��,��� �������

�����
��������������=�,�
����>nspektora Sanitarnego.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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„7. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosuj�cych
aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,
������������� ���������
������ �� ������������� ��������� nienowotworowych nadaje
=�,�
��>nspektor Sanitarny.”;

5) ������ �%��������������� �%����*�����
��)

/0�� � %� � <�����
��� ���
������ ����
������
��� �������� ���
��� �
��������� �����
�

radiologicznej na temat badania i ���������
��� ��������� �����

���� �

��������,�������������$��*������������������,�
o���)

1) ���
�� ��������� ��������� ������ 
�� �����
�� �����������
�� 3� �����

dopuszczeniem do ich stosowania,

2) dopus����
��� ��� �������
��� 
������ ��*� �����4�����
���� ��ó���

������
����
��� ��
���������$� �  punktu widzenia ochrony
radiologicznej,

3) ����������������������
����������
������������
���������,��������
��

ochrony przed promieniowaniem,

4) ����������������������
�����������,�������������$�����wdzanie ich
�����
��������������������������
�� -8

6) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. <�����
��� ���
������ ����
������
��� ������ ���������� �������
����� ������
��� �

���������
���� 
������ ������,�� ����������� ������
����
��� ��
���������$

���������� ������
��
��$� ��,��� ����

�� �������$� ��� ���������
�� �  wyniku
����
���
��������������
��������������
������$����
�����
�$��������
���� �n
��*���
��������
����������$���������
������������������
���$���������������o�������������

�����
������������ -8

7) ������ �#��������������� �#����*�����
��)

„Art. 8a. <�����
������
����������
������
�������������������
�������
$���,��������

�������
��� ��*�� �������� �������
��$� �� ����������
��� ���e��������
��

���
����������
������
��� ��*���������
���������
������a���
����� �������
����


��$� 
�� ������$� ����,*� ���������
��� �� ������a
���� ��,�����

������
����,������$� ������������ ���������� ��*� �dpadami
promieniotwórczymi oraz przeprowadza na koszt jednostki organizacyjnej
��
������ �����������
�� ����� ����
����
����� �������� ����
���
��

�������
������ ������������
��������������
����������
o��� -8

8) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. <�����
��� ���
������ ����
������
��� �����
��� ����
���
��� ������l
����

����
��� �� ������� �������������$� ����������$� �*�� 3� ����� ��z���
��

�������
��
��� ���

��,�� ���
�����
���� �� �������
���� 3� ����*�


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

otrzymywane przez nich dawki promieniowania joni���������*������������

����$������������
������� �11� 

2. K�����
��� ���
������ ����
������
��� ������������� ���
�� 
�����
��

������
��,�$�������������
�������������������
�����
����������o
����
���$

������� ���� 
���� ������� ����
����
��� 
�����
��$� ���$� ��*�� �������
�� �����


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


��������
���
�����������5���������������������( 
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3. ?������ ����
���
���� ������ 5������� ��������� �����(� �����
�� ������
�� �

�������
��$� ��� ���������� ���� ����������
��� �������� �������
��� �����

������
�������
����������
������
�������
���$���,����������������
�� -8

9) ������ �6��������������� �6����*�����
��)

/0�� � 6� � & � 	������ 0��
���� ����� �� �������
��� 
������� 
�� ���
������ ����
��a���
�
�*�������� �������
��� ��������������
��$� ������*
��
��� �rganizacyjnie
����*�� �����
�� �����������
��$� �������������� �
���ktora ochrony
�����������
���������
���
�����������������������ony radiologicznej.

2. 2�������������
������*�������
�������������
��$��  której mowa w  ust. 1,
����� *��� ���,�
�� ���� ������ ���
������ ����
������
���$� ������� ������
���

��������
���������������
����������������umowie.

10) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/� � <�����
��� ���
������ ����
������
��� ����� �*������
�� �����
��� �������enie
�����
���� �� ����������� 3� 
��� ��������� 
��� ��� '� ���$� �������� ������
ików w
��������� *�������������� ���������� �� �����
�� �����������
��$� ����
��� �

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

������
������� �� ���
�������� ��������,�� ���������$� ��,���� ������
����,������$

odpadów promieniotwórczych lub wypalone������������������� -$

b) ������ ����������������� ������*�����
��)

„2a. ������
��$�����,��������������� ��$��*�������� �������,�
����)

1) ��,�
�����������������
�������������
��������������
���������o�����
����

������
�����������
����������
���
�����������
����������
������
�$

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

������
������
���tnym stanowiskiem pracy,

3) �� ���������� ��*���� 3� ������ �
4�������� �� ��
����
����� 
��������
ego
����������
���������
�������
����������
������
����������$�������
4�������
o  �������� �����
��� ������
����,������� �������� �����o
���� �������� �����

�����$� �� ���������� ���� ���
����� ���������� ��a��
��� ������
����,������

����������� -$

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 	�������� �������$� ��������
�� ������ ������nika jednostki organizacyjnej
������������
�������������������
��$� ���������� ����������
�������������
$� ��,��

wy�����������
�� -8

11) w art. 12:

a) ������ �&��������������� �&�@&����*�����
��)

„1a. !� �
�������� �� 
���
��� �����
���$� �� ��,����� ����� �  ust. &$� ����� �y������

������
��� ���
������ ����
������
��$� �� ��,���� ��� *��� ������
��
�� osoba na
���
������������������������
��
��$���*�������
������
������
������
�� 

1b. <������ ������
��� �����
���� ��
���� ������������ �  wnioskiem o nadanie
�����
��� 

1c. Szkole
��� ��,*� �*����������� ���� �� �����
��
��$� �  których mowa w ust. 1,
������������
�����$���,����������������
��������������	�������0��ncji.”,
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*(���� �����1�����������*�����
��)

„2. ������
����,���������$���������������������
��)

1) rodzaje stanowisk, o których mowa w ust. 1,

2) ������,����� ����
��� �� ���*� 
�����
��� ������ 	������� 0��
���� u����
���
�
��������������
�������������
�������������
��������o�,*$���,��������*��

������
��
�� 
�� ���
��������� �������
���� � ���� � &$� ����,*� ��������
��

komisji egzaminacyjnej, tryb jej pracy, sposób przeprowadzenia egzaminu,
��,�� ����������
��� �� ��y���
��� �����
��
��$� ���*� �
����
��� ������� ��

������
$� ���� ��������� ����� ��
�������
��� ����
�,�� �������

egzaminacyjnej,

3) ������
�� ������� ������
��$� ����
��$� ������ ������ ����
��� jednostki
����������������� ������
��$� �������� �� 4����� ����
�����
��� ���o���$� �

������ ���*���������
��������������������$�����,�������������� �%���� �9�$

oraz do rejestru, o którym mowa w  ust. 1c,

4) ���������������*������,���������
�����
��������������
� radiologicznej,
któremu uprawnienia nadaje Prezes Agencji

@� ������ 
�� ����� �����
��
��� �����������
��� �������� *�������������

���������� �� �����
�� �����������
��� �� ���
������ ����
������
��$� �� �����

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

przestrzeganiem tych wyma��� 

1 ��
���������������������������������������$������������������dzenia:

1) ������,����� ����
��� �� ���*� 
�����
��� ������ =�,�
���� >
��������

��
����
���� �����
���� � �
��������� �����
�� �����������
��� �� ��acowniach
������������ �������� ��
���
������� ��� ���,�� ����
������� ������
��$

����������� ��*�������$� ������������� ���������
������ �� ������������� ��������

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

egzaminacyjnej, tryb jej pracy, sposób przeprowadzenia egzaminu, wzór
����������
�����������
��������
�e
��$����*��
����
�������������������
$

��������������������
�������
�������
�,����������������
����
��$

2) ������
�� ������� ������
��$� ����
��$� ������ ������ ����
���� ���
�����

����������������� ������
��$� �������
������ � �������� �� 4����

prze��������
��� �������$� �� ������ ���*� ��������
��� ������ ��� ��������$� �

którym mowa w art. 7 ust. 6b,

1(����������������*������,���������
������
��������������
������ologicznej,
��,����������
��
���
������=�,�
��>
����������
����
�

3�������
������������
��
��������������
����������������
�� ����ologicznej
w jednostce organizacyjnej.”;

12) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/� � :����� ���
���
���� 
��� �������� ���� ��� ��,*� �������
���� ������
��� ������
�owania
��
�������������������������
���$�����,��������������� �11����� �& -8

&1(��������������� �&'8

14) w art. 17:

a) ����� �&������&�����������������*�����
��)
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„1) ���������� 0� �*��������� ������
��,�$� ��,���� ����� *��� 
�����
�� 
�� �����
�������
�� ��������������� 9� mSv (����������,�(� �� ������ ����� ��*� 
�� �����
�,�
����
�� ��������������� ����� ���������� ��������� ������ ���
���
���� ���

��������� ����$� ��,��� �� ������
$� �������
���� �� ����������� ����
���� 
�

podstawie art. 25 pkt 1,

2) ���������� A� �*��������� ������
��,�$� ��,���� ����� *��� 
�����
�� 
�� �����
�������
�� ��������������� &� mSv w ������� ����� ��*� 
�� ������ �,�
����
�
��������������� ���
�� ���������� ��������� ������ ���
���
���� ���� ��������� ����$

��,�����������
$��������
�����  przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1,
i  którzy nie zostali zaliczeni do kategorii A.”,

b) ��� �������'�����������*�����
��)

/� � 	�����
���� ���������� A� ���������� ���
��� 
�����
��� ��������
��� 
�� ��dstawie
pomiarów �����������
�����������������������������,*�����a�����������������

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

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

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


�����
��� ������
��,�� ���������� A� ����
�������� ������ �������
�� �� ���

zezwoleniu na podstawie pomiarów dawek indywidualnych.

5. 2���������������������������� �
��������
��� �����
������������*�
�e��������$

ocena dawki indywidualnej otrzymanej przez pracownika kate������ 0� ����� *��

dokonana na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych
������������
���� ���� �

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

podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych w ��������������acy.”,

c) ������ �%��������������� �%����*�����
��)

„7a. Klasyfikacji medycznej pracownika kategorii A dokonuje uprawniony lekarz,
który sprawuje nadzór medyczny nad tym pracownikiem.”;

15) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1.�2���������������
������������������,�������
�������������
�����acowników
��� ���������� �� ������,�� ��������$� ������
��� ���
������ ����
������
��

���������������������������������������acy na:

1) ����
����
�������
�$� ���$� ������ ���
����� ���������� �������
��� �����

�������
���� ���� ������
��,�� ���������� 0$� ���
����� ���������
������������
��
��� ���� ������� ������
����,������� ��*� ����
��������������������
�������������������
����
�����
���������$

2) ����
�� 
��������
�$� ���$� ������ ���
����� ���������� �������
��� �����

�������
��������������
��,������������A� ����,���
����o�������������
�

do terenów kontrolowanych.

2. !�� ����
��
����������� �������
���� �� ����������� ����
���� 
a podstawie
art. 25 pkt 2 dla terenów kontrolowanych i nadzorowanych jest
odpowiedzialny kierownik jednostki organizacyjnej, który podejmuje
�������
��������
��������������
��
��� ����������������������
���������
��

inspektora ochrony radiologicznej i lekarza medycyny pracy.”;

&9(������ �&6���� �&@1�����������*�����
��)

„1.�2� ������,�
���� �����������$� �� �������
���� �������� ��������
���$� ������
icy
����������0$�������������������������	�������0��
���$������������������e���
�������
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	������� 0��
���� ������ ��������������� ��������� ������ ���
���
���$� ������� ����� ��

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

i  w ��������
��������� 

2. "������������
�� ����� 
�����
��$� �� ��,���� ����� �� ��� � &$� ��������
�,�$� uczniów,
�����
�,�� ����� � ��*���� �� �����$� � ���*���� ����������� �������$� ������� �� ��
���


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

3.�<�����
������
����������
������
���������*������
��������
�����
����
����
a����
��$��

którym mowa w  ust.  1, i z wyprzedzeniem� ������,����� ��,���� ������
�� �� ���

kwestie z zainteresowanymi pracownikami – ochotnikami lub ich przedstawicielami,
oraz z uprawnionym lekarzem i inspektorem ochrony radiologicznej, a ������

���
4�������� ���
��������
���� ������
��,�� 3� o����
��,�� �� ������� ������
��� �


�����
���$�����,�������������� �&$�����
���*�d
�������������������
���� -8

17) ����� ������� �&@1�����������*�����
��)

„1.�;��*��������
��������������
��� �����,��������
��� ��������
���� ����� �� ���a��
����

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

���������������� �������� ����
��� ������ ���
���
��� ���� ������
��,�$� �� ���������

���������
�����
��������������$�����,�������������� �����1 

2. 2����������
�����
�����������������
�����������������������������
������)

&(�����*����
��������
������������������$

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

1(�����*����
�����������4���
���������������

3�
������������������������������$���*�����*��������
�������������������a��
�����
��

�����������������������
�������������������&���mSv.

3. ;��*�� ������
������� �� ������
��� ������ ���������� ����� ��������� ������ ��u����
�
���������������&�����B$����
�����
������������������������������$��e*��
������������

�������������
�������������������'���mSv.”;

18) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

i 5.”,

*(��������������� �����'���*�����
��)

„4. Inspektor ochrony radiologicznej, do czasu dokonania pomiarów dawek
�
��������
���� ����� ������,�� ���������� ���
��� ������ ��� 
�����
��

we�
����
���� ������ �������� ������������ �����������$� ����
���� �����
��

operacyjnej oceny dawek indywidualnych otrzymanych przez pracowników
���
����
���� ����
�������� �������
���� 
�� ����
��� ��
�������
��� �  jednostce
organizacyjnej.

5. >
�������� �����
�� �����������
��� ����$� ��� ������ ����
�
��� ������,�� �����

�
��������
���� ����� ������,�� ���������� ���
��� ������ ��� 
��a��
��

���
����
���� ������ �������� ������������ �����������$� � ����
��� �����
��

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

���� 
��
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������
���� ���
����
�� ������
��,�� ����
�������� ������ �  jednostce
organizacyjnej.”;

19) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 	�����������
��
����������
����������
�����
�����
���������
������
�����

����
������
��� ����� �*������
�� ��������� ��� 	������� 0��
���� �� �
�������

o ��
4������������
����
�����������������������������otrzymanych przez tego
������
���������������
��������$�����,�����������������
�������$�����

w  okresie czterech poprzednich lat kalendarzowych.”;

20) w art. 23:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

/&(� �� ������������$� ���������� �,�
������$� �����
����� �  innych miejscach pod
���������
��������$-$

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

/� �������
����,���������������$��������������o������
��)

&(� �

��
��������
��
������� �1� ���������������
�������������������zanej z
���������
���� ������
����
��� 
������
���� ������������� ��� �������


�����
��� ������
��,�� ��*� ���
����� �����
���� �  punktu widzenia ochrony
radiologicznej,

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

wy��
���
���� �������
����$� �� ��,���� ����� �� ��� � &$� ���*� ���������
��

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

��������
����������
�

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

3� �������
������ ������
��� .
��� +�����������$� ��������� ����
�� 
�� ��dstawie
��� � �'� ���� &$� �����4���� ����
���
��� �������
����� ���������� �� �����4���
���������*��
�����
�� -8

�&(������� ��1��������������� ��1����*�����
��)

„Art.��1� � ?������ �� 
����������� �������
����� ����
���
��� � ������������$� �

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

gromadzeniu osadów promieniotwórczych wód kopalnianych, utrzy����� ���
�����
��� ������
����,����� ����������� �����
�� �� ��
���� �idzenia
*�������������� ���������� �� �����
�� �����������
��$� ������wnik terenu, na
��,��������������������������
��$�����
��������
�����ego terenu, prowadzi na

�������������
����
��
�����
��$��� ������� ����� ���������
��
�� ������ ��������

������� ��� ����� ����
�� ����� ���������anie ziemi i �������
���� 
�� 
��

budynków.”;

22) w art. 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

wy�
����
���������������������
����������
���
�����
������������,*�����������i����
����
���
��� ���
�� 
�����
��� ������
��,�� �� ��,��� ���
����$� ������d
������ 3� ����

ustalaniu dawek granicznych dla pracowników – dawki dla uczniów, studentów,
��������
�,�$���*����������������������$�����������������*����������������
����
��

��
���������������������
�������
��
�����odu,”;

23) art. 29 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 29. 1.�<�����
������
����������
������
���������*������
�������
�����acownikom
���
����
��� �����
�� �����������
�� �,�
����
�� ����o
��$� ����� �����
��

pracownikom zatrudnionym w jednostce organizacyjnej.

2. <������� ������
������ ���
����
���� 	������ 0��
���� ������

in��������
�� ������
�� 
�����
��� ������
���� ���
����
���� 5��������

�����������
�($� �� ��,���� ����������� ���
����
�� �� ������
��� ��dnostki
����
������
����������������
4���������������
���������isach wydanych na
podstawie ust. 3 pkt 2.

3. ������
����,���������$������������������dzenia:

1) ������,����� �*�������� ������
���� ���
������ ����
������
��$

����������� ���
����
���� �� ������
���� ���
����
���� �� ����esie
�����
�������������
���������
��,�����
����
����
�����
�����������

������ 
�� ����
��� ��
�������
��$� �������
������ �����*�� �����
�

stosowane wobec pracowników jednostki organizacyjnej,

2) informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej,
����������� ���
����
���� �� �����
��
���� �������� �� ����������

�����������
��$� ������ 
�� ������� ���������
��� �nformacji
�����
����������*������������
���������
��������������
����
���$

3) tryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycznego, u������
�����

��
����
���� 
���
��� �������� ������������ �
�ywidualnego numeru, a
�����������
��
������������
����
4�rmacji, o  których mowa w pkt 2.”;

24) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32.�;����������� ����������$�����,��������������� �&% ust. 7a i 8 oraz w art. 31
��� ��$�������
������������������
���������������� -8

25) ������ �1���������������� �1�����*�����
��)

/0�� �1�� �	����������� �&�$�&&$�&�$�&%$��&$���$��9������6@1��3����������������owiednio do
uczniów,  studentów i praktykantów.”;

26) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/� �:������������*��������
����
��
�)

&(��������������*�����������������,�����������$

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

3) �����������������������
��,��������
����������������������o����������

��*�����������������,�����������$

4) �������
��� �� ����,�� �������,�� � *�������������� ���������� �� ����ony
�����������
��� ������
���� �  wykorzystaniem przez jednostki naukowe i
*�������@���������$� ������� ������
����
��� ��
���������� 
�� ������*�

������
��������,���

����
�������
�����������������apia,

5) �������
���������������*�������������������������   ochrony radiologicznej
����� �����
�� �*����,�� ���������� �� �����
�� 4�����
��� �a������,�

���������  w   ����
�������� ����
������
���� ������������� �� ;������@

�������$� �� ������ � �� ��������� �����
�� �����������
��� �� ochrony Krajowego
������������;����,��	�����
�otwórczych,
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6) ���������
������
�����������
����*����,�����������$���������ydobywania
���� ���
�� �� ����� ����� ����������� �����,�� ������
�otwórczych na
��������������������
���
���*����� ���
�����
���*�d
����������������
��

tych ocen, 

7) ����
���
��� ������,�� ����� ������ ������
����
��� ��
���������� ��*

�������������
����,������������$

8) �������
��������,��������
����
�����
����������������������
���������,�

������,�������
��
�������������������
�����������,��dozymetrycznych,

6(� ������
��� �� ������������
��� ������� �*�����
������� ���������� ��� ���
�

�����������������
��$�
���*��
������������������������
�������������������


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

������������
��� �
����� ���������� �����dnianiu wprowa���
��� �������
interwencyjnych,

&�(� ������������ ��*�������,�� ����
�������� �������
���$� �  której mowa w art.
21 ust. 2 oraz w art. 27 ust. 2,

11) �
���������������������
���
����������
��ci, o której mowa w pkt 1-10.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

����
���
�� �������
�����$� ���
������
�� �� �������� ������
�� �� ���� �������
����

i �������� ����������� �� �

���� ��,���$� �� ponadto w ����������� �������
����$� �

��,���� ����� �� ��� � �� ���� &$� �$� '$� #� �� &�$� 
��� ����� ������a����� #'C� �����,�

����
���
���������l
���� -8

�%(��������������1���������������������1����*�����
��)

/���������1�

�������
���������
����
�����
��������������������edycznych

0�� � 11� � & � �������
��� ������
����
��� ��
���������� �� ������� ������
���� obejmuje
ekspozycje:

1) �����
�,�$� ��
�������� �� *����� ����������� �  leczenia, w tym ze
�����
�����������������*�����������
��,�$

2) osób poddawanych przesiewowym badaniom z zastosowaniem
������
����
�����
���������$

3) ��������� ��,*� ��*� �����
�,�� ������
��������� �� ���������ntach
medycznych,

4) osób poddawanych badaniom z zastosowaniem promieniowania
��
�������������������������
�@����
���$���������������� �����*����

�����
����������������������
���$

5) ��,*$� ��,��� ����� �*���������� ����������$� ���������� �� �� ��asnej
���������������������������
�������������������
��� 

2. +���������$�����,��������������� �&$����������������
��
�� �.�asadnienie
����� �������
��������������������
������������� ������tnych dla pacjenta
��*� �������������� 
��� �������*����� �������
��$� ��,��� ����������� ����

���������� 
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1 � 2���
����� ����������� ������
��
��� ����� ���������
��� ����������znej
���������� ����
������
��� ��*� ����
�����$� ��,���� �������
���� �� o������
��

��������� ���
���
��� �������� ������
��
�� ��*� � ��������
��� ��
�
� � 2

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

��� �������
���� �����
����
���� ��������$� ���������� ����� ������� ������$

������������� ��� �
�������� ����o������ 
�� ������
����
��� ��
�������� ��*


���
������������
�������������
�� 

4. ��������
��� �����
��� 
�� �������
�� *���
��� �  zastosowaniem
pro���
����
�����
������������
�����  uzasadnionego przekonania lekarza
��*��

������*��������
��
�������������
���
��������*���
��$�����������
��

���������� �
4�������$� ��,��� �������
��� ���� ��� ����a���
��� ������������

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

�����
��� ����$� ��� ��������� � ������ ������� ����������� �������� ����
�


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

promienio��
�����
������� 

5. ��������
��$�����,�������������� ��$������*�����������
�����upewnieniu
���$� ��� �

�� �����
����
�$� 
���
�����
�� �� 
��
���������� 
�� � ������
��

������
����
�����
����������������$��� �����������
��������
�
��*���
��

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

�,�
����
�����
4���acji.

6. 2�������,�
���������������$�������������������������������*
������
��$

���
�� ����
��� *���
��� �� ���������
���� ������
����
��� ��
���������$

�������
������������
��������
��
���  sposób, o którym mowa w ust. 3-5.

7. :���
�
��� *���
��� �� ���������
���� ������
����
��� ��
���������

uzasadnionego w sposób, o ���,���� ����� �� ��� � 9$� ��
�������� ���� �

������
������ ������� � :������� ��� �� ������,�
����� ����������� �� ������

medyczno-prawnych.

# � ���� ���
���� �������
����� ������������� ��*� ����
��������� ������

���������
��� ���������� �����������
��� �� �����
��$� ������$� ��� ����� �
�

ogólnie uzasadniona. O zakresie zastosowania takiej procedury lub o
��������
��� ��� ���� ����
�
��� ��������� ������� ���������� ��*� ����
�����

badanie.

6 � :���
���
��� ����������� 
�� ������
����
��� ��
�������� �� ������

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

�������
�������� �1@'$������
������������
�$�������������
������� �9 

0�� � 11* � & � ��������
��� 
�� �����
��� ������
����
���� ��
��������� � ������� �ekarz
�
������ ��*� ������� �

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

�������
��$� ��� �������
��� ������
���� ���� �

���� �����*,�� �����
��$

��
������������
�����������*�$����
�������
�����������������������������
do radioterapii.

� �;��������������������������
�����*���������
������
�������������������������

������������������������
��������
��$�������������)

1) rokowaniem co do powodzenia leczenia,

2) zaawansowaniem i na����������*�$

3) ��
����
���������
�����
������*��������������

��������enia,

4) stanem zdrowia pacjenta,
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5) ewentualnymi przeciwwskazaniami do radioterapii.

3. D������ ���������� �����
��� 
�� *���
��� ��*� �����
��� ������
����
���

��
��������� ������
��� ������ �������� �� ��������
�� � D������ ����a�����

*���
��� ��*� �����
��� ����� �*������
�� ���
��� ������
���� ��asadnienia
skierowania i odpowiada za wybór odpowiedniej procedury oraz jej
������
������i����� 

Art.�11� � & � 2�������� *���
��� �� �����
��� ����� ������� ������
����
��� ��
������ego
wymaga optymalizacji ochrony radiologicznej pacjenta przed jego

��������
���������
��� 

2. W badaniach diagnostycznych rentgenowskich i  z  zakresu medycyny

������
��� ����
����� ���� �4�����
�� ������ ������
����
��� ��� ��������


��
�������� �������� 3� ����� �������
��
��� ���

��,�� ekonomicznych i
�������
���� 3� ��,��� �����
�� ������
��� ��
���� *a��
��� �� ������
���

walorach diagnostycznych. Optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta
����� ������ ���������
�� ������ ��������� ��� ��
����� *����� 
��������*
��

powtarzanych i wadliwie wykonanych.

3. 2� ����������� ��*�������$� ����� ������
����� �������
���� �� � ��� � �$

���������� ���� ���������� 
���*��
�� �����$� ������� 
�� ����� ����*�e��
��

��������

������������
������,��������
�������
��������onych w wyniku
�������
��� �����������
��� ������������� ����������$� ���������� 
�� ������
promieniowania X o dawce du�������� 

4. W radioterapii optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta wymaga
��������� ��������
��� �����
�� ������ ������
����
���� ��������


�����,�� �  tkanek przy realizacji 
�������
��
��� �*���o���� ���������

��������
�� ������ ����
����$� ����������
�� �� ������ �e������ ��������$

��,��������
��������������
���������
����5��������
��������oby).

5. ;��*�� ����
������ �� 
����������� ����
���
��� *����� �� ��*���,�

����
������� ��� �*������
�� ��� ���
����
��� ������� �����4������� ����
��� �

wymaganiami, o których mowa w art. 33i ust. 2.

6. :�����$� ��*����� �� ������ ����������$� ��*����� �� ������ �� ��*����� ��������

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

����� ������� �������,�� �����4�����������
���$� ���������� ������,�
��

�����
��� �� �������� �� ����������� 
�� �����eniowanie w diagnostyce i
terapii.

7. !������� ������� �������
��� ����
������ ��*����� ��*� �����
��� �� ����esu
radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i
rent��
�����
������� ��� �*������
�� ������� ������
��� ������������ ��

za��*����
���������
�����������������������
�� �2�����������okonuje
���� ��
������ 4�����
���� ��������,�� ��������� �����������
���� ����

klinicznych �����,�����
����
���������
����
���$�� ������������a�������
���������������
����������� 

8. Koszty przeprowadzania klinicznych �����,�� ���
����
���� �

ze�
����
���$�����,��������������� �%$���
�����������������������owotnej.

9. �
������ ��������� ��� ������ �������� �������$� �� ������� ������z�dzenia,
warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj�cego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w  art. 33a ust.
1, w tym:
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1) ������� �� ������� ��*���� ��������� ������
��$� ������������� ��

ograniczenia dawek dla pacjentów w  rentgenodiagnostyce, diagnostyce
���������������� �� ����������� ��*�������$� ���������� �  to poziomy
��4���
���
�� ����� 4�����
�� ���������� *����� ��
tgenowskich
����
��������� ��
�
��� ���������
��� ��� ����
�� �� ��*��� ���k����
������
�$

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

��������� �� ��
���
�����
������$� ����������� ��*�������$� ���ycynie
nuklearnej i radioterapii,

3) ������
�������������������
����������������
������,*����o
���������


�����������������
���
���*���������*���,�����zniczych,

4) ������,�
�� ����������������� ����������� 
��������
����
��� �o
�������

w diagnostyce i  terapii dzieci, kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w
����������*����������������������$

5) ���������*��������
��������� 
������
�� ����������� ��,*� �� ��oczenia i
�����
� �����
�,�� ��� �������� ����� ������� �������,�

radiofarmaceutycznych,

6) ������,����� ������
��� ���������� *����� �������������� �

eks������
�,�� ������
���� ��
�������� ��� �����4���� ����
���
��

ekspozycji w celach medycznych,

7) ������,����� ������� ����*����
��� 
�������������� ��������

radiologicznym w radioterapii, medycynie nuklearnej, radiologii
zabiegowej i ���
���
�����
�����������������*�������*����������
�����

������������
��$

8) ograniczniki dawek dla osób, o których mowa w  art. 33a ust. 1 pkt 3 i
5,

9) zasady ����
���
��� ��
������ 4�����
���� ��������,�� ��������
radiologicznych oraz klinicznych �����,�� ���
����
���� �

ze�
����
���� 
��� �����������
���� �����,�� �����
�� ������ogicznej
pacjenta

3� � ������ 
�� ����� �����
��
��� ��������� �������� ��������
���� �����

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

Europejskiej.

Art. 33d.�& � 	�������
��� �������
����� ������
��� �� 
�����
���� 
�� ������
����
��

��
�������� �� ������� ������
���$� ������������ 
�� �������
��� ����d����
zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorób

������������� ����� ������� �������,�� radiofarmaceutycznych, wymaga
��������
��������������������������������� 

2. !����$�����,�������������� �&$������*�������
������������$���óry:

&(������
������������
�������*�������
����������������������4ikacjach,

�(������
�����������
����������������
����
���*��
���������ykonywania
ba��������
������
�����������
��$

1(�����������������������������o�������
���������
���$

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

medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizuj�cego.
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3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest  wydawana  po uzyskaniu:

1) pozytywnej opinii konsultanta krajowego do spraw radioterapii
onkologicznej  lub konsultanta krajowego do spraw medycyny
nuklearnej,

2) pozyt��
������
��������������������,���������
�����������
����
��� 

4. !����������*�����4
�����
����������*���������
���
�������������$�����,���

mowa w art. 33g ust. 1 pkt�&� ��*� �$� �� ���������� ���� ������� ������

�������
��� 
��� ����
��� �����,�� �������
���� �  przepisach wydanych na
podstawie ust. 5.

5. �
������ ��������� ��� ������ �������� �������$� �  drodze rozporz�dzenia,
minimalne wymagania ����� ������,��������� �������
���u*����������� ���� �

����
��� �����$� �� ��,���� ����� �� ��� � &$� ���������� ��������
��� �

�����������
�� �� ����
������
�� �������
��� ������o����
�$� ��������
��

�����
������� ����� �����*
����� �� �����4������� �����
���$� �� ������ ������

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

zgody, o  której mowa w ust. 1, ma���� 
�� ���������� *�������������

personelu i pacjentów.

0�� � 11� � & � 	�������
��� �������
����� ������
��� �� 
�����
���� 
�� ������
����
��

��
�������� �� ������� ������
���� ������������ 
�� �������
��� ����d����
�������
���� �� �������� *����� ��
���
�����
������
���$� *����
diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego
leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów
radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z  zakresu radiologii zabiegowej,
������� ������ ������������ �����,�������� �
�����ora sanitarnego, z
zastrze��
������� �� 

� � 2� ���������� ������,�� ������� �������
��� ����������� ��*

podpo��������
���� �
�������� ;*��
�� "��������� ��*� 
��������
���

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

��,�������������� �&$�������� �����
��
���������������������������
�

prewencyjnej, a  w ����������� ������,�� ������� ������t
��� ����������� ��*

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

przez niego nadzorowanych, albo dla których jest on organem
��������������� 3� ���������� �
�������� ��
���rny Ministerstwa Spraw
2��
����
������0���
����acji.

1 �!����$�����,�������������� �&����$�������*�������
������������$���,��)

1) �����
������������
�������*�������
����������������������4ikacjach,

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

wy��
���
���*�������agnostycznych i leczenia,

3) ������������������������������������
���������
���$

4) �����������������������
��������������������
�����������edycznych w
zakresie, o którym mowa w ust. 1.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 i 2, jest wydawana  po uzyskaniu opinii
����������� ����
���� ��
�����
��� �����,�������� ��� ������ ����������� 3

diagnostyki obrazowej lub medycyny nuklearnej.
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5. ;��
��$�����,�������������� ��$���
�����
�������,������������
����,�
���


��� �� �����
��� &�� �
�� ��� �
��� �������
��� ��� ����
�� ����������� �����
wniosku o wydanie opinii.

6. �
���������������������������������������$��  drodze rozporz�dzenia, dla
������,�� ������� �������
��� �������������� ���������� �������
���

z  zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, diagnostyki i terapii
radioizotopowej chorób nienowotworowych, minimalne wymagania
���������� ��������
��� �� �������
��� ����o������
�$� ��������
��

�����
������� ����� � �����4������� �����
���$� �� ������ ������� ������
�����


���*��
��� ��� ������
��� �����$� �� ��,���� ����� �� ��� � &� �� �$� ������ 
�

����������*�������������������
�����  pacjentów.

7. 	������,�� ��� � &@'� 
��� �������� ���� ��� ��
���
�������� ������,�

sto����������
���� ����� ��������� ���������� ������
��� ��� densytometrii
����� 

Art. 33f. Zezwolenia i zgody, o których mowa w art. 5 ust. 4 oraz art. 33d ust. 1 i art.
11�� ��� � &� �� �$� ��� ����������
�� 
��������
��� ������ ����
� ���a����� ��

=�,�
����>
�����������
����
���$���,������������������
���lny rejestr.

0�� � 11� � & � 	�������� ���� �������� ��� ������ ��������� �� audytów klinicznych
ze�
����
���$����
��������/���������-$�����������)

1) radioterapii onkologicznej,

2) medycyny nuklearnej,

3) radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej.

2. 2�������������������������������
��)

1) konsultanci krajowi do spraw radioterapii onkologicznej, medycyny
nuklearnej oraz radiologii – diagnostyki obrazowej,

2) eksperci zaproponowani przez Polskie Lekarskie Towarzystwo
Radiologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Polskie
Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Fizyki
Medycznej,

3) ���������������� ��
������ ����������� ��� ������ �������$� �
�����

;*��
��"����������������
���������������������������e�
����
��� 

3. 	������
��������� �������� ��� ��������
�� ��
�����
��� �������$� �� ��,����

����� �� ��� � �� ���� &$� �� � ���� ����
�,�� ��������� �� ��������� ��
�����

������������������������� 

4. <������� ��������� ������ ��������
�� �����$� ��,��� ��� ����������
�� �����

��
��������������������������������� 

5. <�����������������$���4�����������
��$������������������������ologiczne
dla uzasadnionych ekspozycji medycznych uznanych za standardowe.

6. !��������������������
����������
��������������������$�����,�����������

��� �'$��������
����
����*������������������������
���������
�������

���������������
������o���� 

7. Wykaz procedur wzorcowych podlega publikacji w Dzienniku Urz�dowym
Ministerstwa Zdrowia.
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8. 	�������������������������������
��$�������������������������������
���

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

9. Procedury uznane, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 8, za

�����������������������
����������
�����������$�����,�������������� �% 

 10."���� �������� ����������� ������
����
��� ��
���������� �� ������

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

wprowadzone do wykazu, o którym mowa w ust. 7.

 11.Komisje� ����� ������� �
������ �� �������� ��*� ������ ��4
������ ������ 
�

�������
��� ���������� �� ��������� ������������� �
��������
��$� �edycyny
nuklearnej oraz radiologii – diagnostyki obrazowej oraz radiologii
��*�������� ������ ������� ������� �������
��$� �  przypadku gdy ������� 
��

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

zgodnych z wymaganiami przepisów  wydanych na podstawie art. 33c ust. 9,
art. 33d ust. 5 i art. 33e ust. 6.

 12.2� ���������� �
������ �� �������� ��4
������ ������ ��������� ������a
��������������������������$���,������������������������
���������*������
�

�������������
��
����������
�������� 

 13."������
�
��� �������$� �� ��,����� ����� �� ��� � &�$� ��������� �
�oskiem o
��������4
��������ody.

 14.<������� ��������������� 
��� ��������� 
�� co 4 lata audyt kliniczny
���
����
�� �*��������� ��������� ������
����� �������
���� ����edur w
����������������
������������������������4������������
���$��������,�
���
�� ��������� �������
��� �� ��� � 11�$� � ������� �� ��������� ��������
��� �

���������$�����
�,�������������������������������
����������� 

 15.�
������ ��������� ��� ������ �������� �������$� �  drodze rozporz�dzenia,
������,����� ������
��� ���������� 4����� �� ������� ��������� ����������

i ���*������$� �� ��,����� ����� �� ��� � '� �� 9$� �������
�a���� ������
��� .
��

Europejskiej.

Art. 33h. Eksperymenty medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizuj�cego
����� *��� ����
���
�� ������
��� �� ������� *����� 
��������� ��*

��
�������
����*��������
���
����������������
�����
������
aukowe.

Art. 33i. 1. Konsultanci krajowi w dziedzinie radioterapii onkologicznej, medycyny
nuklearnej, radiologii – diagnostyki obrazowej, fizyki medycz
��$��
��
�����

������
��$� �� ������ ����� �������
� ������
�$� � ���,����� ����
���� ���
zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej, w opracowywanych programach
�������������� �������
����� ������
��� �� �����
�� �����������
��� �����
��$� �

�������������
�����������
�����.
���+����������������
��������������������

z Centrum, o którym mowa w art. 33j ust.1.

2. ���������������������
�������
���$�����,��������������� �&$�oraz medyczny
�����
��������
���������*������
�������������
������������
������������

ochrony radiologicznej pacjenta poprzez uczestnictwo w szkoleniu
������������� ����� �� 4������� ������onych przez odpowiednich
konsultantów krajowych, na zasadach o������
���������������������������

�*�������������
���
������odowego w zawodach medycznych.
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0�� � 11� � & � �
������ ��������� ��� ������ �������� ������� <������� E�
����� Ochrony
�����������
�����;����
���!������$� ���
�������� /E�
����-$�������������

4��������������*���etowego.

2. �
������ ��������� ��� ������ �������� �������$� �  drodze rozporz�dzenia,
����
������$� ���*� ������
��� � ������,����� ����
��� E�
����$� � ������ 
�

uwadze zapewnienie monitorowania stanu ochrony radiologicznej

���*��
���� ����� �������
��� ������
����
��� ��
������ego w celach
medycznych.

3. :��������E�
�����
�����)

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

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

oparciu o:

a) �������
������
����
��	����������>
����������
����
��$

b) sprawozdania komisji,

c) informacje uzyskiwane z kontroli dawek indywidualnych, ocen

�����
��� ���������� ������������� ��� ��,���� �����eniowania
stosowanych w celach medycznych,

d) badania naukowe,

2) ������
��� ����
���� ����������� ��
�������� ����������� ��� ���aw
�������� �� ���
�� ������
��� �������� *�������
���� ��osowania
������
����
�����
�������������elach  medycznych,

3) zapewnienie wsparcia merytorycznego i fachowego doradztwa dla
komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji
��
����
�@��������������
���� �� ��������� ������
���� ����������
pro���
����
�����
���������$

4) ����������
��� ������ �� ��������� *����� ��������,�� ����
��znych
�������������ologicznych,

5) opiniowanie projektów przepisów w dziedzinie ochrony radiologicznej
pacjenta,

6) udzi��������������������
����������������
��������,����
i��������

����������
���������
����
�����
���������������ycynie,

7) konsultowanie programów szkoleniowych z zakresu ochrony
�����������
�������������������������,���,�
�����������
$

8) ���,������� �� 	�������� 0��
���$� =�,�
��� >
���������� ��
itarnym,
=�,�
��� >
���������� ��
����
��� 2������ 	��������� ����� =�,�
��

>
���������� ��
����
��� �
���������� ������ 2��
����
���� �

Administracji,

9) przeprowadzanie w okresach 5-letnich oceny dawki dla ludno���$

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

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

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

radiologicznej,
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2) ��������
��$� ��������
��� ����� ��*������
��� ��������,�

szkoleniowych,

3) �����4�����
��� ��*�������,�� ������������� ���� ���,�� �����
�

�����������
��� �����
�,�� ���
�� ��������,�� ����
���
���� ����atury
rentgenodiagnostycznej,

4) skalowaniu aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru
pro���
����
�����
�����������������,�������
������������znej.

0�� � 11� � & � =�,�
�� >
�������� ��
����
�� ��������� �������� *���� ��
���� ��������
radiologicznych.

2. 	��������� �����,����� �
���������� ��
����
�$� ����
��
��� �����owych
������,�� ������
�� �����
���
��$� ���������� �
���������� ��
����
�

�
���������� ������ 2��
����
���� �� 0���
��������� ����� 	������ 0��
���

����������� =�,�
���� >
����������� ��
����
���$� 
��� ��������� 
��� ���

w �����$� �
4�������� ���������� ��������� �����������
���$� 
�� ��órych
�������
�����������������
�� 

3. �
������ ��������� ��� ������ �������� �������$� �  drodze rozporz�dzenia,
����
������� *���� ��
���� ��������� �����������
���$� �� ������ ������

informacji, o których mowa w ust. 2, i sposób ich przekazywania, z
�������
��
���� ��
����
����� ��������
��� ���������� ���ityki w zakresie
�����
��
��� ������
����� ������ ����
������
���� �  terapeutycznych oraz
������������������
���������������������znych.”;

28) art. 34 otrzymuje brzmienie:

/0�� � 1� � ;*������ �������� ����� ������
�� �� 
���� *���
��� � ��������
��$� ��,����

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

��
���� �����
��� *�������������� ���������� �� �����
�� ����������znej,
���������� �*����������� �����
��� 4�����
��� ����
��� �� ����������

�����������������
����,*�����enia.”;

29) ����� �1'���� �&���������������*�����
��)

/& � ;*�������� ����
��
��� �������� *�������������� ���������� �� �����
�� ������ogicznej
����� �����
�� 4�����
��� �*������ ���������$� �� ������ *���
�,�� �� ��������$� �  których
mowa w art. 34, w okresie ustalania lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu i
próbnej eksploatacji spoczywa na inwestorze, a w o������� ������� ������������� ��*

likwidacji obiektu – na kierowniku jednostki eks����������� 

2.�"�������
�������*������,�� �
���������*������������
��
����������� *����e��������

���������� �� �����
�� �����������
��� ����� �����
�� 4�����
��� ��������� 
�� �

���

������
���������������
��������
���$���������
����������������������� -8

30) ����������������������� �19���
������������������ �&����������������� �����*����eniu:

/� �2����������������*�����������������������������
���  projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, projekt planu wymaga uzgodnienia z  Prezesem
0��
���������*����������
������������$��  której mowa w ust. 1”;

31) ���������'�����������*�����
��)

/�������� 5

���������������
��������������

Art. 40. W roz����
���
�
��������������������������������
�����
������)
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&(�������
�������������)

a) ������
��� ���������� ��������
��$� ���
�� ��*� ������ ��������,�

���������$

b) deklaracje, powiadomienia (notyfikacje) i sprawozdania przekazywane
���<�������+�����������$�������������������,����������������������$��

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

przetwarzane, przechowywane lub transportowane,

c) ������
���������������������������$��  których mowa w lit. b,

d) ������
������ ����������@������������
�� ������������ � �����awowe
charakterystyki techniczne obiektu wskazane w przepisach Unii
+��������������������������*������������������,�����������$

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

���������$

f) oceny, zalecenia, polecenia i decyzje Komisji Europejskiej w sprawach
��������������*������������������,������owych,

2) �����
���� ��������,�� ���������� 3� ������
����
��� ����
��� �

wy����
����� ��*������������������,�� ���������$��������
��� ���� ���dego
����
�� *���
��� �������������$� �� �������� �� ��������
�� �a���
������
�����������$� �
4�������� �   stanie inwentarza materia�,�� �����������

i ��������
���� ��������,�� �����������l
���$� ���������� �� ������,�
����

������$� �������$� �����������$� ����
� �� �
��
�arzu oraz pochodzenia i
przeznaczenia tych mate����,�$

3) +�������3�+����������2��,�
����+
������0�������$

4) ��
������ ����
������� ���������� 3� ������
��� ���������
�� �� ����

���������
��$������������
����*�������@���������$����4�
����
���  art. 18
lit.���	��������������������$��������
��������,rcza wymieniona w aneksie
>� ��� 	��������� �����������$� ����� ������e
��$� ������� ��������� � ����������

wymienione w aneksie II do Proto����������������$������������������
���

zagranicy lub przekazy��
�� ��� ���
���� ����
������� �������$� �������
����������� niepro���������� ��� ����������
��� ��������,�� ���������� �

����,*� 
������
�� �� ������
����� .������ �� nierozprzestrzenianiu broni
����owej,

5) �*�����3��������
������4�
����
������� �6#���� �>�	��������
��$

6) 	��������
��� 3� 	��������
��� ������� ������� 	�������� ������pospolitej
D������� �� �����
�������� 0��
���� +
������ 0�������� �� �������
��

��*����������������������U���������
��������������
��
���*��
����������$

podpisanego w  Wiedniu 8 marca 1972 r.,

7) 	�����,������������3�	�����,�����������������������������������	�������

�����
�������� 0��
���� +
������ 0�������� ��� 	����u���
��� ������

������� 	�������� ����������������� D������� �� �����
�������� 0��
���
+
������ 0�������� �� �������
��� ��*���������� �� �������� �� .������� �


��������������
��
��� *��
�� ��������$� ��o������
�� �� 2���
��� �
��� 1�

�����
���&66%�� �5:� �. ������1�� �"��&'$���� �&�'($

8) ����
�*���
�����������������3� ����
����*������� ��*������
������e���
���

art. 98 lit. M Porozumienia,
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9) ����
������� �������� 3� ����
������� ������
�� � ���������� ������

paliwowym,  w szczególno���)

�(� �������� ��� ��������
��$� ����������
��$� ��*�����
��� ������owego lub
�������
��� ��������,�� ������������ 5��,�������(� ��*� �������
���

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

b) �������
�� �� ���������
��� �� ������� 3� �� ����
��� 3� �����
���

��������� ������
����,������� �������������� �������
�� ���e�����

rozszczepialne,

c) �������� ��� ��������
��� ��������� ��*� ���� ������� 
���*��
���� ��

wytwarzania, przetwarzania, napromieniowania lub stosowania
��������,�� ������������ 5��,�������($� �������
���� ��������,�

������������
���$� ��������� ����$� �������$� ������ ��*� �������� �����ego
grafitu,

10) teren obiektu – teren obiektu zdefiniowany w  art.�&#� ��� � *� 	��������

dodatkowego,

11) .����� 3� .����� �� 
��������������
��
��� *��
�� ��������� ���������
�� �

Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. (Dz. U. z 1970 r.
Nr  8, poz. 60),

12) ��*��������
��� ��������,�� ���������� 3� ����,�� �����,�� ����
���� �

����
������
���� ����� ���������� ��������
���$� ����
����
���� �� ������

.�����$� 	��������
��$� 	��������� ������������ �  Traktatu  Euratom oraz
przepisów wydanych na jego podstawie, w zamiarze niedopuszczenia do
����������
��� ��������,�� ���������� ������anych w pokojowej
�������
����� ��� ��������
��� *��
�� ��������$� �n
���� ���������� ��������
wybuchowych lub do celów nieznanych.

Art. 41. 1.���������� �������$� �� ���������� ���� ���
�� �� ����$� ���������� �����
��

fizycznej.

2. <�����
��� ���
������ ����
������
��� ����
������� �������
���� ������
�� �

������������ ���������� ����������� ������� �����
�� 4�����
��$� ��,��

zatwierdza Prezes Agencji.

3. ;����������
�������������$�����,���������� ust. 2, przeprowadza Prezes
Agencji.

Art. 41a.�& �	������0��
���������
�����*������
��������������������	������������������

��*������������������,����������������
����������
�����������owych.

2. Prezes  Agencji  prowadzi krajowy system gromadzenia i przetwarzania
��
����������
����� ������
��
���������$�����,��������������� �&$�����

*���
����������������������
�������������������,����j������������������
���

��������,��������������
��� 

3. 2� ����� �����
��
��� �����$� �� ��,����� ����� �  ust.  1, Prezes Agencji
����������������
������
����
���*��������)

&(� ������������ �����
���� ��������,�� ���������� ���������� ��j������� �

�������
�� ���������� ������������
�$� ��������
�$� ���etwarzane,
przechowywane lub stosowane na terenie obiektu albo transportowane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wy�������� ��������,�

��������
�������
�����$���,����������������abezpieczeniom,
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2) ������
�������������$

3) ����������
������������
����
�������������
������
����*�����$

4) miejsc�� ����� ����
��� �*�����$� �� ������,�
����� �������� ���
ego
����*����� �� ������*�� ���� ���
�� �� ����$� ����� 
��������
�� �� �erenem
�*�������������������o��
��������,��������
����,������$���,�������
����������������
��������������zszczepialne,

5) plany i programy dz�����
����� *�������@����������� �� ��������

����
�����������owych,

6) ��������
��� ������� ��������� ����� ��������� � ���������,�

wy���
��
�������
������>����	��������������������$

7) �����,�� ����� ���,�� ��������$� ������� ��������� �� ��������,�

�����
��
�������
������>>����	�������������������� 

4. ��������$� �� ��,����� ����� �� ��� � 1� ���� &$� ���������� ��������� ��ntroli z
������� ���� ������� �  produktach finalnych stosowanych do celów

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

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

����������$������������������������,���������������
���
��������� 

5. Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1-4, jest prowadzona  w formie
�
����������������
�������,����������������������������������
��izy kopii
������
������ ��������� �� ����������� ����������
���� 	�ezesowi Agencji
przez kierownika jednostki organizacyjnej.

6. Kontrola, o której mowa w  ust. 3  pkt 5-7, jest prowadzona  w drodze
analizy informacji uzyskanych przez Prezesa Agencji zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 42 pkt 1.

7. 	�������� ��� � &� ����� ��� � 1� ���� %� 
��� 
��������� �������,�� �� �*������ �

�����
������������$����h
�����������������������
����
�������������
������

*���������������������$��������������������
������dzynarodowego pokoju
��*������������� 

# � 2� ��������� ������������ ��
������ �������
����� *�������@����������� �

�������������
����������������$���������,�
�������������
�������
,��������

�������
����$�	������0��
�������,��������� ���
�������������������������

nauki.

Art.��&* � & � 	��������
��� �� ��������
��� �������
����� ������������ 
�� ������ystaniu
��������,��������������*�����
��������������������*������*��
����������

��*���������������
�,����*����������������*�onione.

� � ;� ��������� ��������
��� � �������� *�������@������������ �����anych z
��������� ������� ���������$� ���4�
����
���� �� ��� � &#� ��� � �� 	��������

�����������$� ����� �� ��������
��� ��������$� ������� ��������� �� ��������,�

������
���� �� ����
��������� ���������� ����enionych w aneksie I do
	��������� �����������$� �� ������ ���� ����������
��$� �������*�� ������
��� ��


��������������*������������y���
����������
�����*���������
��$��  którym
mowa w art. 4 ust. 1, kierownik jednostki informuje  Prezesa Agencji.
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3. 	����,�������,����������$������������������ ���������,������enionych w
�
������ >>� ��� 	��������� ������������ ������� ���
4�rmowania Prezesa
Agencji.

4. 2������������������������������
��
����������
��$�����������
���$�����,���

����� �� ��� � �$� � ����� 
�������� �����$� �� ��,���� ����� �� ��� � &$� 	�����

0��
����������������������������
4����������*����e��������������4������
�����������
�����������������������adzenia.

0�� � �&� � & � <�����
��� ���
������ ����
������
��� ������������ �������
���� �����a
�� �

������������ ���������� ���������� �
���������� ������� ����owego,
inspektorom +��������������
���������������
���������0��
����+
�����

0�������$� ����
�
��� ��
������ ��������
��� ������ ���*��� �������
����� �

��������� �������
��� ������
����� ��*����e����� ��������,�� ���������$

�����
��������������,�
���������������������
������ ��������$���������,�

���������� ����� *���
�,�� �� u�������� �*������ ����� ��� �

���� ��*������

�������������������dnostki.

� � <�����
��� ���
������ ����
������
��� ������������ �������
���� ������
�� �

������������ ���������� ���������� 	��������� 0��
���� ������ ������
�����

�������������������
������<�������+�������������������
������������anej.

3. Kierownik jednostki 
�������������� �������
����� ������
��� �� ���e�������

���������� ���������� �
���������� ������� ���������$� �nspektorom
+�������� ����� �
���������� �����
��������� 0��
���� +
������ 0�������

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

����������
��$�����������
���������
������������adzona.

4. .������
������
�,����*���*�������
������
���
��*��������*��
�������
��

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

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

������������ ���������$� ���������� �
���������� ���o��� ���������� ����

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

����� ������
��� �
4�������� �����
�������� ���� �� ����� �������
���� �� ������

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

���������� 

5. <�����
��� ���
������ ����
������
��� ������������ �������
���� �����a����� 
�

��������
��� �����,�� ������
����,������� ��������� ����e���� �������
�

���������� ������������
�� ���������� �
���������� ���o��� ���������$

�
���������������
���������0��
����+
������0�omowej oraz inspektorom
+���������������������������
���  celu u�����
����
4������������������
��

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

6. !��������	�������0��
��������
�����$�����,�������������� ��$������ �����

*������������
�����orzy Euratomu.

Art. ��� �������
����,���������$��������������������enia:

&(� ������,����� �*�������� ���������� ��*���������� ��������,�� ����owych, w
tym obo������)

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

obiektów,

b) �������
��,�� ���
�,�� �� ��*������� �� ���������� ����� ����
���

obiektów,
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c) �������
��,�� ��������,�� ���������� �� ������
��,�� ������������ ���
obrotem materia��������������$

d) ������
��,������������������,�������eniotwórczych,

e) ������
��,�� ���
������ �������������� ��*� ������������� ���a���
���
*�������@���������� ������
�� �� ��������� ������� �aliwowym, w
dziedzinie technologii j�drowych,

f) ������
��,�� ���
������ ������������� �������
���� �� ��������

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

������
����������
�������������owymi,

g) ������
��,�� ���
������ ����������������� ���������� �������� ��� ��lów

������������

3� �������
������ ��
����
���� ����
�
��� ��*�������� ������
��odowych
����������������� 	�������� ���������� �� .�������$� 	��ozumieniu,
Protokole dodatkowym i Traktacie Euratom,

�(� ���������� �������� ������������ �����
��� 4�����
��� ����� �������

�������������� ����
������
���� �  technicznych w zakresie ochrony
4�����
��$� ���������� ���������� ��������,�� ���������� ����� ����,*

������������
��� ��
�����$� �� ��,���� ����� �� ��� � �&� ��� � 1$� ������d
�����

��
����
���� �����
��
��� ����������� �������� �����
�� � 4izycznej dla
��������,�
���� ���������� ��������,�� ���������� ����� o��
�� �������
����

systemu ochrony fizycznej.”;

32) ����� ��1��������������� �1���*�����
��)

/1 � <�����
��� ���
������ ����
������
��� ����
������� �������
���� ������
�� ��� ��ó�����

������
����,������� ��� �*�������� ��*���������� ��� ������ �������eniem, kra������
��*������
�����������������,*�
�������
��
��� -8

33) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/� � <�
������ ��������� �������������� ��,���� ������
����,����� ����
���� ���
�����

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

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

organizacyjna, która ma zezwolenie na ich uruchamianie.”;

34) art. 46 otrzymuje brzmienie:

/0�� � �9 � �
������ ��������� ��� ������ �������� �������$� �� ������� �����������
��$

������,����� ����
��� *�������
��� ������ �� �������
����� ����������znymi,
u������
�����)

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

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

45,

2) sposób prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony radiologicznej
pacjenta.”;

35) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/& � ;������ ������
����,����� ��� �����4�����
�� ��� �������� 
�� ������� �����
����� ��*

moc dawki na powierzchni do kategorii odpadów: niskoaktywnych, ���dnioaktywnych
i  �����������
��� �<��������������*�����������
��
��podka�������������������
�



32

��������������
�����������������������������������otopów promieniotwórczych lub
���������
� -8

36) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/& � =��
��$� 
�� ����
��� ��,���� �
������� ���� <������� ������������ ;����,�

Promienio��,������$�������������������
�����������*��������������)

&(�����
��� ���������� ����������� ������� ��� ������������ ��� �
��� ��������� �ecyzji o
����
������ ������������ 3� ������������ ���C� ������,�� �� ������� �������� ��


��������������
���������������
������
������
�$�������
������������������
��$

���
���
�����������
���#�''����� ���$

2) ��������������������������
������������������3�� �����������'�C��ochodów z
������������������
��������������
���������������
������
������
�$�������
�����

����� ����
������ �����������$� ������ ������ �d������������ ��������� ������������

����������� -8

37) ��� �'6���9������������*�����
��)

/0�� � '6 � 	������������� ��� ���
������� �� ���
���������� ���������� �������$� ��,���

������
����
��� ��
���������$� ���������
���� ��������� � ����������cych
������
����
��� ��
�������$� ������� ������
����,����� �� �����one paliwo
��������
�������������
����������
��$� �����������������������������������

fizykochemiczne, a������� ����
��� �ymagania i wa��
��� �*����������

w ����
�������������,��
��*�������
���$�������one w�����*
�������������� 

Art.�9� �"�����
�����,*�������
����������� ���
�������$�� ������,�
�������o
�������

������
��� �� ������
�����������
���� ��������,�� ����owych, odpadów
������
����,������$�������
���������������������� ���,����������
����
��

��
���������$� � ��������
���� ��������� ��������������� ������
����
��

��
�������$� �������� ��
�����$� �� otrzymane przez te osoby dawki
������
����
��� 
��� ����� � ������������ ������ ���
���
���� �������
���� ���

pracowników w  przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1.”;

1#(������� �9&��������������� �9&����*�����
��)

/0�� �9&� �& �<�����
������
����������
������
�������
��������������
���������a�����
�

���
�������� ��������,�� ���������$� ��,���� ������
����,rczych, odpadów
������
����,������� ��*� ������
���� ������� ����o����$� ����������
�������
��$� ������� ���������
��� �� ����
�
���� �� ����� ����
��������

���
�����,�� ��������,�� ���������$� ��,���� � ������
����,������$� �����,�

������
����,���������*�������
����������� ����������	���������0��
��� 

2�����
����������������a�������	������0��
���������������ezwoleniu.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do transportu na terenie jednostek
organizacyjnych, o  którym mowa w art. 61.”;

39) w art. 62:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  wywóz z tego terytorium
��������,�����������$ ���,����������
����,�������������������������������������

��,���$��������������,����������,�������,�������eniotwórczych i wypalonego
������� ���������$� ��*���� ���� 
�� ���������� �������
��� ��*�� �������
��� 
�

����
���
����������
������������
����  art. 4 ust. 1 i w zakresie tego zezwolenia
��*���������
��$�����������eniem ust. 2.”,
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*(������� �&��������������� �&����*�����
��)

„1a. Odpadami ������
����,����������������
���
�
�������������������������������$

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

������������������
���������
����,������$��������
��������o������
�������
��

na podstawie art. 6 pkt 1.”,

c) w ust. 4:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�(��������
����������
���������	�������0��
����������
�������,��
���erytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i  tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych, sposób
���������
��� �� �������� �*����
��� ���� �� ������ ����� ��,�� ������
��

������
���� �� ���� ���������
���$� ������d
������ ��������
��� ������te w
Unii Europejskiej,”,

3����������������1���*�����
��)

/1(��������
����������
���������	�������0��
����������
�������,��
���erytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i  tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa j�drowego, sposób
���������
��� �� �������� �*����
��� ���� �� ������ ����� ��,�� ������
��

������
���� �� ���� ���������
���$� ������ 
�� ���������� ��
����
���
�����
��
��� *�������
���� ���������
��� �� ������
��� �������

�������� -8

40) w art. 63:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ������ ������������ �����,�������� �
��������� ��
����
���$� ����
��
��

����������� �������� ������
�� �����
���
��� ��*� ������������ �
�����ora
��
����
���� �
���������� ������ 2��
����
���� �� 0���
��������� 3� �  zakresie
�������
����$�
����,��������
���
�������
����������������olenia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. �
������ ��������� ��� ������ �������� �������$� �� ������� �����������
��$� ����,*

sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania
warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyj
���� �����������

aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,
����������������������
������������������������������nienowotworowych.”;

41) w art. 64:

a) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ����������
��� �������,�� �������$� �� ��,����� ����� �  art. 11 ust. 3, z
�������
�����������,��������������������
����������������
��,�����
�����

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

medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii
���������nienowotworowych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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/' � >
���������� ������� ���������� ��������� ��
������ 
�� ���������� ������nienia
����
����������	�������0��
������*��=�,�
����>
���������:������?��������$��

���������
������� �9 -$

�(��������������� �9���*�����
��)

/9 � ?������ ���
����� �������
��� ���� ������ ��*� �������� ������ ��*�� ���� ����������


������
���$� �
���������� ������� ���������� ����� ���������� ��
������ 
�

���������� ������������ ����*���� � 2� ������� ��������� ������
��
��� ��

prze��������
��� ��
������ �������� ���� ������
������ ��
�������
��� ���
�����

organizacyjnej w terminie 3��
������
�����������������
���li.”;

42) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. 1.�2� ������ ���������
��� �� ������� ��
������ 
���������������� ��������� ����

������
��*�����������������������������
�� �����������
�$�	������0��
���

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


�������������������������
������
�������
�����dnostki organizacyjnej lub
kierownika jednostki nad����
�� 

2. <�����
��� ���
�����$� ��� ��,���� ��������
�� ��������
��� ����
����
�$� ����

�*������
�$��������
���1���
������
���������������
��$�����awiadomienia
	�������0��
�����������
����������*������
������
�e������������� -8

�1(������ �%���������������� �����*�����
��)

/� � E���� ������ ������
��,�� ����
�������� ����
��� E�
����� ��� ������ !������
Radiacyjnych ustala Prezes Agencji na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.
"���
�����������

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

cywilnej.”;

44) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/& � ������� �� ����,���$� �� ��,����� ����� �� ��� � %�� ��� � �� ���� &$� ��������� �� 	���������

Agencji Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach
��
����,�������������������������
����
���$�����������$� ����������$� �����
�����

��������$����
�����$���������������
������;*��
��"��odowej.”;

45) w art. 74 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���,�������� �� ��
�������� ����������� ��� ������ ���
����
���$� ����������$

����������$������
��������������$����
�����$������������
�������;*��
��"arodowej
oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk,”;

46) art. 77  otrzymuje brzmienie:

/0�� � %% � & � 	������ 0��
���$� ����
����� ����
��� ��
�������� �� ������
���������

systemu powiadamiania o zdarzeniach radiacyjnych w zakresie wczesnego
����������
��������������������$��������� �����������������������������*

�������
��� ��������
���$� �����
�� 4�����
��� �a������,�� ���������� �� �


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

Rzeczypospolitej Polskiej wynika����� �� �������

���� ��,�

������
���������$��������������������
������ntaktowe.

� �:��������������������
��,����
����������
��������������,l
����)

&(����������
����������
���������0��
����+
������0�������$�<������

+������������ ����� ��
��,�� ��
���������� �

���� ������� �  organizacji
������
��������������������������a���������������$���*������
��

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

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

w przypadku zdarzenia radiacyjnego i informowanie ich o  tym, czy
�����������*����������
��������  warunkach i zakresie tej pomocy,

2) ����������
��� ��� �����
��������� 0��
���� +
������ 0���owej,
Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych, o których mowa
w ����� &$� ������������ �� ����������� 
�� ����������� ����������������

	�������� ������
����� ��������
���� ����� 4������� *������
���� ������$

przemieszczenia, przetworzenia lub za����
������ �����������

���������� ��*�� � �����
��� ����*��� �o���
��
��� ��,������������ �  tych
czynów na terytorium Rzeczy�����������	����������*���

�����������$��

������ ����������
��� ��,�*� ����������������� 	�������� �  udzielenie
pomocy w przypadku zdarzenia radiacyjnego,

3) przekazywanie do punktów kontaktowych, o  których mowa w pkt 1,
innych informacji, do których udzielania Rzeczpospolita Polska jest
�*������
������
����������������������������ynarodowymi.”;

47) w art. 80 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/1(� ����������� �������
��������� ��������
����� ���������� �������� ��� �����

kryzysowych informacje o zdarzeniu radiacyjnym oraz prognozy rozwoju sytuacji
radiacyjnej kraju.”;

48) w art. 84 ust.1 otrzymuje brzmienie:

/& � !�����
��� ��������
�� ����������� �������
��� ���
������ ����
������
��$� ���ewództwa
��*�� ������ ������� ��������� ������
���� �������� �
�����
���
���� o������
���

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

awaryjnego.”;

49) w art. 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/� �2����������$�����,�������������� �&$�������������������������
����������
��������,�

������
��� �������� ��������� ��������� ���� �������� ������
��� ������u���� ������
�

������
����
�����
���
���������
���������,���������
��������powania awaryjnego, z
���������
������� �#����� �' -8

50) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. W przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu mocy dawki
pro���
����
��� ��
���������� ��*� ��������
��� ������� ������
����,rczych,
których przyczyna nie jest znana, lub spowodowanych aktem terroru, z
�������
���� �������� ��������
���$� �  których mowa w art. 82, oraz w
przypadku znalezienia porzuconej substancji promienio��,�����$� �����
����������� �������
��� �� �����
��� �����,�� ������
��� �������� ��������$

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

poziom mocy dawki promieniowania jonizu������$� ��������
��� ������
promieniotwórczych lub znaleziono po�����
����*���
����������
����,����$

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

���
������������
�����a���
���$������������
������� �#����� �' -8

51) w art. 87 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/1(� ��������� ������,�� �
�����
���
���� ���� ��������,�
���� ������,�� �������
interwencyjnych, o których mowa w  art.  90, oraz kryteria odwo��
��� ����� ���a���$

�������
������������
������������������
������������ynarodowych.”;
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52) ��� �##@6������������*�����
��)

„Art. 88. 1.�:������������������
������������
�����
���
���$�����,��������������� �6�$

�����*��������ta po:

1) przekazaniu przez Prez���� 0��
���� �
4�������$���� �� ��
���� ��arzenia
��������
������������������������
��$�����,����������� art. 82 ust. 1
��������1$������
������������������
���������,���nterwencyjnych,

2) ���������
��� �� ��
���� �
������ ���������� ��������
��� �������
�
�����
���
���$������
������
����������������
����������eniowaniem
������
��� ���������
�� ������ ��� ������
��� ������� �� ������$� �� ���

��������������
� 

2. 	��������
���
����
������������������������
������������
�����ncyjnych,
o których mowa w  art. �6�$��
�������������
��)

1) dotychczasowy oraz przewidywany przebieg i ����������arzenia,

2) ������������ ��*� ������� ��������� ��������� ������ ������
�owania
��
���������$

3) �����*
�����������,*��������
���$

4) ��������������
��������������$

5) ����������
����������������,������������������,�����
omicznych i
�������
���������������� 

3. ������$������� ������� � ����
����������� �
�����
���
������� ������*��
�$���*�

��������� ������
�� ��� ��
������
���� ���,�� ���� �������$� �omniejszone o
�������������
�����
�����
���$�*��������
��������� 

Art. 89. 1.�2��������
��� �������� �
�����
���
���$� �� ��,����� ����� �� ��� � 6�$� �

�����������������
������������
��$���,�����������������,��
�������������

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

����
�����������������������������������������������enia.

2. 2��������
��� �������� �
�����
���
���$� �� ��,����� ����� �� ��� � 6�$� �

�������� ��� ������
���� ��������
��$� ��,����� ������� �����,�� ����������

�*����� ���
���� �����,�����$� 
��������� �� ������� ����o������
��� ����

Ministrów.

3. Rozporz����
��$� �� ��,���� ����� �� ��� � �$� ���,��� �������
��� ��� �

:���

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

����������� ������ ������������
��� �� ���������� ��*����
���� 
�� �bszarze
�*������ ������
����� �
�����
���
���$� ����� ������ �������
��� �� ��������

masowego przekazu na tym obszarze.

4. 2������������
���$�����,��������������� �&����$����������������y���
�$�����
wprowadzenia oraz obszar i przewidywany czas obowi�����
��� �������
�
�����
���
���$����������������
���*��
�������a�����
�����ncyjnych.
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5. W sprawach publikacji aktów prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2,
�������� ���� �����������������  dnia 26 stycznia 1984 r.  –  Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z �,�
 ��� 

1)).

6. ;�����
��� �������� �
�����
���
���$� �� ��,����� ����� �� ��� � 6�$� 
�� �����

�*������������*��������
�����*�
��������� ������*������
����puje w  trybie
����������
������������������
�� -

0�� � 6� � :�����
����� �
�����
���
���� ���������
���� �� ������ ����������

przekroczenia poziomów interwen���
������)

1) ewakuacja,

2) nakaz pozostania w pomieszczeniach za��
������$

3) podanie preparatów ze stabilnym jodem,

4) ��������*�����
����
��)��������
��������
������
�����������onej wody
�����
����
��� ��� ��������� ������ �����$� �����
��� ���e����� �����
���

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

���������
�������
�������
��$

5) ������������������
������
����$

6) ����������������
������
���� 

Art.�6& �:�����
������
�����
���
���$�����,�����������  art.  90, kieruje:

1) ������������������������������������
�����������
����3����rzypadku
������
��� ��������
���� ������������� �������
��� ��*����
�� �� �������

wojewódzkim,

2) ��
������ ��������� ��� ������ ���
����
���� 3� �  przypadku zdarzenia
radiacyjnego po����������)

a) �������
�����*����
����������������owym,

b) �������
��� ��*����
�� �� �������� �����,�����$� ���� ��������� �

��������
����������� �
�����
���
�������������������i����������*

��������������������� 

Art. 92. 1.�D��
���$� ��,��� �� ���������� ��������
��� ������
��� ��������
���� �����*�

��������� ������ ������
����
��� ��
���������� ��������������� �����
���
���
�� ���� ��,��� ���
����$� ����� ��������� �
4������
�� �� ���������� ��

���������
��� ��������� �����
�� �������� ����� �� �����aniach jakie powinna
������� �� ������ ��������
��� ������
��� ��������
ego (informacja
�������������( 

2. 	�� ��������
��� ������
��� ��������
���$� ���
���$� ��,��� ����� ����y���

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

��,*� �� ��,��� ���
����$� ����� 
��������
��� �
4������
�� �� ���� ������
��$

���������
���� ������
����$� �� �� ������ ������*�� �� ������
���� ���dkach
ochrony zdrowia.

3. 	�������� ��������� �� ��������� ����������
��� �  przekazywania
informacji, o której mowa w  ust.  2, zakres tej informacji oraz sposób jej

                                                
1) 
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ���� � ���� �� �� 34, poz. 187, z
1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz.  542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr
121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr  112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.
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����������
��$� ��� �������
�� ��������
��� �� �����,������ �� ��������

���
������������
���������
��� 

4. ����� �
����,�� �������$� �� ������� �����������
��$� ������ ���
����$� ��,���

����� ����������
�� �
4�������� �������������$� ��������� ��a�����

w  sprawie opracowywania i przekazywania  informacji wy������������$

������� ���� �
4�������� ����� ����,*� �� �������������� ���� ����������
��$� �����


�� ���������� ������*�� ����������
��� ���
o���� 
�� ��������
��� ������
��

��������
���$����������������
�������o�������������
����$���,��������������

������
��� ��������
���� ����� ���������� ��� 
�����
��� ���
����� 
�� �����
promieniowania jonizu������������������������������a
���
� 

Art. 93.�& �<���������������
�����
���
�����������
��������,��������
�������acyjnego
����������
�� � ������ ���
������ ����
������
�$� �� ��,���� ���yczyny po������

zdarzenie radiacyjne.

2. W razie zdarzenia radiacyjnego 
������������� �  przyczyny jednostki
organizacyjnej koszty, o ���,����� ����� �� ��� � &$� ��� ������ane  przez
�������������������
��$�����������������
��$���,�������������
���������
�
�

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

�������������������
i����������������������	���������3����*�������������� 

Art. 94.�������� �� ������
��� ��������
��$� ��� ��������
��� �������� �
�����
��jnych, o
��,��������������� �6�$������������)

1) ��������� 3� ��
�������� ����������� ��� ������ ���
����
���$� �

przypadku, o którym mowa w  art. 91 pkt 1,

2) ��
������ ��������� ��� ������ ���
����
���� �  Prezes Agencji –
Prezesowi Rady Ministrów, w  przypadkach, o których mowa w art. 91
pkt 2.”;

53) art. 97 otrzymuje brzmienie:

/0�� � 6% � & � 	�� ������
��� ��������
��� ���
���� �� ������� �����
��� ��������� ����e����
��
������ 
�� ����
���� �� ��������
���� �������
���� ����o����� ������
������
����,������$� ����
��� �� ����������� �*�����u������� �� .
��

Europejskiej.

� � ���
���� �� ������� �����
��� ��������$� �� ��,����� ���������� ������
������
����,�������������������������$�����,��������������� � &$� 
��� ��
���������
�� ��� �*����$� �� ������ 
��� ����� *��� ������
�� ��� ������� 
��

*������������
�����.
���+����������� 

1 �;����������������������������
���������,���������������
�otwórczych,
o których mowa w ust. 1, jest informowana Komisja Europejska.

� �������
����,���������$���������������������
�����������������iwe do:

1) prowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1,

2) wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu
��� ������� 
��� *�������� ����
����� .
��� +������������ ���
����� �

�����,�������
�����������$�����,��������������� ��$

3) informowanie Komisji Europejskiej w sprawach, o których mowa w ust.
3,

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

�*������������� �� .
��� +������������ ������������ �������lnych
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�������
���� ������,�� ������� ����������
���� ���
����� �� �����,�

�����
���������������������������������E���
�*���$�������������������

zdarzeniu radiacyjnym.”;

'�(��������������� �6#8

55) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art.�66 �������
����,���������������$���������������������
��$���������a��������

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

��������
���� 
�� ����������� ����������������� 	�lskiej po zdarzeniach
��������
���$��������
���������������
���
��������
����
��� ��
���������� �

����,*����������
�������������obami.”;

56) w art. 100:

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

/�(��������
��$�����,���� � ����� �����������
�� ��*� ��������
�� ��������� ��drowy, z
���������������������
���������
���������������������������������$-$

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

/'(���������������)

a) �������
�����*��$

b) ������������
��$

c) ������� �� ����������� ����� ��*��� ���,�
��� 3� ������� ���������
���

�����,�����������
�������������,��
������
�������������
�����lnego, jako
��*��� ���,�
���$� ������� ����� 
������
��$� ���*�� ��� 
��uszenie jest
nieznaczne

3� �� ��������$� �� ������ ������� ��������� ��*� ��
���� �  promieniowania
��
���������� �������
���� ������ ������������� ��,���� ������
���ania
���
����� �������
��� ���������� ��*� �������
���� ������ ������� �������$

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

�������
��� ���������$� ��������� �� 
��� ��*� �����a���
�� ��� 
����$� ������

��
������ �
�� �� ������������ ������
����,rczych tej substancji lub z
�������
���������������������
����,r�����������������$���*�����������*

�

����
��*�������
������a���������������������*���
���$-$

c) ����%���#�����������*�����
��)

/%(������������*���������3�����������������������������������������������drowym
����������*����
����������������������������
���������'����*�������
������
��$

8) �������� �������� 3� ������������� ������
��� ��*� ������ �������� ��������� ��� ����

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

�������
������������aniem,”;

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

/0�� � &��� � & � "�������
��� ������� ��������� 
��������� 
�� ��������� �������
���� �

�����������<������������
���������������
����������,������������
�����

niniejszej ustawie.

2. "�������
��� ������� ��������� �� ����������� 
������
��� ����� ��*��

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


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

�

podmioty.

3. "�������
��� ������� ��������� �*������� ������ ������ �����,�� ���dków
zapobiegawczych.

4. ?������ ���������
��� �����,�� ����*����������� ������������ ������� 
�

osobie, w ����
��� ��*� ����������� ����� ��*��� ���,�
��$� ������� ����
���������������������������������������
������� �&�������' -8

58) w art. 102 ust. 1 i 2 ����������*�����
��)

/& � =��
���� ������������
����� ���*�� ��������������� ��� ������� �������� ����� �����

���
��������,�
���������&'��mln SDR.

2. ?�������������
����������������������������������������������$�����,�������������� �&$

���*�� �������������� ����
����� 4�
����� ����
����
��� ������������
o��� 

Do ����������
��� �  sprawie ustanowienia funduszu i ������ ��������� ����u��� ���
��������
��� ��������� <������� ���������� �� ����
����
��� ������������
����� ��

rosz���
����������$������������
������� �1@' -8

59) w art. 103:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. �
�������������������������
���������4�
�
������$����������
���������
���	������

0��
���� ����� 	�������� >�*�� .*���������$� �������$� �� ������� ����o������
��$

������,����� ������� �*��������
��� �*�����������$� �� ��,���� ����� �� ��� � &$

�����
� ������
��� �*�������� �*��������
��� ����� ��
���l
�� ����� �����
���
�$

*������������������������,�
������������������drowych, o których mowa w art.
100 pkt 1.”,

*(������� ����������������� �'@6���*�����
��)

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

ubezpieczenia, o której mowa w  ust.�&$���������
��
������
�����������drowego.

9 � ����
��
��� �*�������� ��������� ������ �*��������
��$� �� ��,���� ����� �� ��� � &$

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

���� ������
��� �*��������
��$

����������������� ��������� ������ ����� �*��������
��$� ��������
���� osobie
�����������������������������*��������� 

% � ;��*�� �������������$� ��,��� 
��� ����
���� �*�������� ��������� �����

ubezpieczenia, o której mowa w  ust.�&$� ����� �*������
�� �
����� ������� 
�� �zecz
*������������������������������C����
����
�������������
���
��$�o������
����

����������� ����
���� 
�� ���������� ��� � � � 2
�����
��� ������� 
��� ����
��� �

�*������������������������*��������
��$�����,�������������� �& 

 8. ?������ ���*�� �������������� 
��� ������ ������
��� ����������������� ����rcie
umowy ubezpieczenia, o ���,�������������� �&$���*��������������
�������������

��� �*��������
��$� ����
� ������� ���������� ������ ���*�� ��s����������$� aby w
terminie 30 dni:

&(��������������������
������������������ ����������������*����eczenia w
�����
����������
����  przepisach wydanych na podstawie ust. 4 albo

2) �� ������ *����� ������
�,�� ����������������� ��������� �����

u*��������
��$� �������� ������� ������
�� �� ��� � %$� ����� �������� ������nty
����������������,�
�����������������������*�zpieczenia.
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6 � ;������ ������
�� �� ��� � %� �������� ���������� �� ���*��� �������,�� �� ������owaniu
egzekucyjnym w administracji.”;

60) w art. 110 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

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

���� ������� �  organizacjami
������
���������� �� ��������� �*������ ������� ����� ��������
��� ��
��któw
������������
������
������������������������������������
��acjami,”;

9&(������ �&&9$���� �&&6���� �����1$���� �&�&���� �1������ �&�6�������� ��,�
����������������������

/��
������ ��������� ��� ������ ����������-� ���������� ���� �������� �� ���owiednich
���������������������/��
����������������������������*��	������-8

62) w art. 117 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

/� �:���������!���������������� �������������
����������������������������*��	������$

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

���������������	�������acy.”;

91(������� �&&6��������������� �&&6����*�����
��)

/0�� � &&6� � 2� ������ ��
����
����� ����
�
��� 
�����
���
���� ��*����$� ���
���rtu i
�
������������
��� ������ !������ �����,�� ������
����,������

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

����������������
��� �*�������������� -8

9�(�����������������&'�����������*�����
��)

/���������&'

0���
��������
����������
���
���������������rne”;

65) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. 1. Kierownikowi jednostki organizacyjnej, który:

1) bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, albo bez
������
�����������
��������������������
�����������
���  art. 4 ust. 1
albo dokonuje przywozu lub wywozu, o  którym mowa w art. 62 ust. 1,
albo dokonuje bez wymaganej zgody przywozu, wywozu lub tranzytu, o
którym mowa w  art. �9����� ��$���*��
��������
����*�������$�����,���

����� �� ��� � #�$� ��*�� ������
��� ������
��,�� *��� �����
���$

kwalifikacji lub umie���
������������
�����  przepisach ustawy,

�(� *����� ������������
��� ��� *�������������� �������� �� �����
�
�����������
�$� ���������� ��� 
�����
��� ������
���� ��*� �

��� osoby
z  naruszeniem przepisów art. 14 ust. 1 w �������������� ��'�����&�����

art. 19 ust. 1 i  art. 20 ust. 1-3,

3) 
��� �����
��� �*������,�� �� ��������� *�������������� ���������� �

�����
�� �����������
��� ����� ������ �� ������������ ���������$� ��,�����

������
����
��� ��
���������$� ��������� ������
�otwórczymi i
������
��� �������� ��������� ��*� ����� ���� ���ygotowaniu do
transpor�������������
��$

4) �������� ��*� ����������� *��� ����������� ��*��������
��� �������ony mu
��������� �������$� ��,���� ������
����
��� ��
���������� ��*�� ������

promieniotwórcze lub wypalone paliwo j�drowe,

5) 
��� �����
��� �*�������� ��
������ dozymetrycznej lub prowadzenia
�����
���� ��������,�� ���������$���,���� ������
����
��� ��
���������$

odpadów promieniotwórczych i  wypalonego pa��������������$
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9(� �
����������� ��*� �����
��� ������������
��� ���

����� ��
���lnych w
��������� *�������������� ���������� �� �����
�� ������ogicznej albo nie
udziela informacji lub udziela informacji nieprawdziwej albo zataja
������������������*����������������drowego i ochrony radiologicznej

3� ��������� ���� ����� ���
���
�� �� ���������� 
�����������������

����������
����� ������ ��������
���� ��
�������
��� �� �������rce

����������� ���������
�����������������������������nienie czynu,
�������
���� ������ 	������� =�,�
���� .������ ����������
���� 
�

podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
����������������
�������4�
������.*�����������������
����5:� �. �"�

162, poz. 1118, z �,�
 ��� 
2)).

2. 	�����
������ ������
��
�������*������� ��������$���,��� 
��� �awiadamia
kierownika jednostki organizacyjnej lub organu dozoru j�drowego
o �������
�����*����
�����������������������������
�������*�������������

���������� � ������
�� �����������
��$� ��������� ���� ����� ���
���
�� �

���������� 
������������������ �������
����� ���e����
���� ��
�������
��$

o  którym mowa w ust. 1.”;

66) w art. 124 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

/�(� ���������� �����,����� �
�������� ��
����
�$� ����
��
�� ����������� �������

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

2��
����
���� �� 0���
��������� 3� ������� ����
�� ��� ��� ��������� ��� ���ania
zezwolenia.”;

67) art. 127 otrzymuje brzmienie:

/0�� � &�% � <��� 
��� �������� ���� ��� ������� ������� ��������� 
�� �����
��� ����
��� ��*

������������
������������ �����
������������������
������e����� ������
��

�����
������

–  podlega karze aresztu lub grzywny.”;

9#(� ������ �� �������� �� �,�
���� ������������ ������� /������� �*����� ���
�-� ���������� ���
������������������
�������������������������/����������������������������	�������- 

Art. 2.

2� �������� �� �
��� 6� �����
��� ����� � � �� �������� ����*����� 5:� � . � "�� #9$� ��� � 69�$� �� �,�
 

zm.3)
(���������
�������������$����������>F$������ �1%���������������
���������������
�)

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) �
�����������
���������
�$�����,����������*��

�������
����,����������
����
�����
���������$

������-

                                                
2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ���� �� ��� �	�� 774, Nr 72, poz.

801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84,
poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154,
poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz.
2074 oraz z 2003 r. Nr 10, poz. 152, Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� �� �	�� ��� �� ��� �	�� ���� �� ��� �	��

811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i Nr
216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.
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w tym pracowni rentgenowskich

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

/%(� 
�� ��������
��$� ����������
��� ��������,�

j��������$� ��,���� �� �����,�

promieniotwórczych, wypalonego paliwa
���������$� ��*��acanie izotopowe oraz na
produkowanie urz������ �������������� ��,���

������
����,����$� ���� �,�
���� 
�� ��������
�

dodawanie substancji promieniotwórczych w
procesie produkcyjnym wyrobów
��������
���� ������� �� �yrobów medycznych,
na obrót tymi wyrobami oraz na przywóz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z
tego terytorium wyrobów powszechnego
������$� ����*,�� ������
���$� ��� ��,����

dodano substancje promieniotwórcze

1�������-

Art. 3.

& �	����������������������
���������������������������������
����������
����
��a��
���


��������
����
�����
�����������������������
���$��  której mowa w:

1) art. 33d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, w brzmieniu


���
���
�
�������������$�����*������
�$�����
���1&�����
������'�� $���� �������
��

zgody na wykonywa
��������������
����8

2) art. 33e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, w brzmieniu


���
���
�
�������������$� ����*������
�$�����
���1&�����
������9� � $����������
��

zgody na wykonywa
��������������
���� 

2. Zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich o energii
promieniowania do 300 keV w celach medycznych wydane na podstawie dotychczasowych
�������,�� ������ ���� ��������
��� �������
����� 
�� ���������
��� �� ����owanie aparatów
rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii
���������
������ �� ������������� ��������� nienowotworowych w rozumieniu niniejszej
ustawy.

3. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich sto��������

aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych nadane

�� ���������� ���������������� �������,�� ������ ���� �����
�eniami inspektora ochrony
�����������
��� �� ������
����� ������������ �������� ��
tgenowskie do celów diagnostyki
������
��$� ����������� ��*�������$� ������������� ���������
������ �� ������������� ��������
nienowotworowych w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Art. 4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.  12 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 3, art.
25 pkt 1, art. 46,  art. 63 ust. 3 i art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 29  listopada 2000 r. – Prawo
�������� ���������� ���� ��� ������ ����
��� 
������ �������,�� ���onawczych na podstawie
art. 12 ust. 2 i 3, art. 25 pkt 1, art. 33c ust.  9, art. 33d ust. 5, art. 33e ust. 6, art. 33g ust. 15, art.
�9$���� �91���� �1������ �&�&���� �1���*�����
���
���
���
�
�������������$����
���
����������
��
������&#��������������
�������������������
iniejszej ustawy.

Art. 5.

;������
�������������
���������������@�	�������������
��������������
���1��������������
��

�������
��������� 

Art. 6.

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

+�����������$���������������� �&)

- pkt 26 ��19$���,����������������������
����&������
������'�� $

- ����9&���9�$���,����������������������
����&������
������9�� 

0��!0G+<��+?.

Marek Borowski



!�����
��

             do ustawy z dnia 20 lutego 2004 r.

$ ���%����&	'�� �	���(�������")	�*��������"	�	� �������"	+�,� �����"-

dmdD /ε=

.�� �	���(�������	.&��
������������
����
�����
������������������
�����������������
���

�*����������������
�����������������������
��$�������
��������)

gdzie

− εd  ��
���������
������������
��������������
��$

− dm���
�����������������������������������
�����*������� 

:�����������
�������
����������������
��
�������
�����*�
�������� �D����
�����
��t��������

������������
�����������grej o oznaczeniu „Gy”.

.�� �	�*��������	/T:�������������
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