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USTAWA

z dnia 5 marca 2004 r.

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

���!���"	#

Przepisy ogólne

Art. 1.

%��
�
�������
�	
�
�����	���	������������
�&�����'�	����	���!(��'����	�����	����ików tego
��	���	�(� 	
�
��� �������
��
� ������ 	��������� ������������!� ��	��	��� ��
����������!(
���
������
����
����������
��'�	����	�����
���	���	����
	����
����� ������������
��������
sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.

Art. 2.

%����������
�������������
��	�
�	
��)

�*� �����
���� �+,� -� �����
���� ����	��
��������� ��	���	�� �����
��� ���
�&�

���'�	����	���!� .�+,*(� ��
�������� /����� +� ��� ��	����&�� �������������!� �� ������

����	��
��������� ��	���	�� ���
�&�� �����
��� .0+�*(� '������!� 	a���	������� 1� ��

����������������	��
����������	���	��������
���.023+4*�����	��	�������1���������


9 maja 1980 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z

1998 r. Nr 33, poz. 177);

                                                
1) 

��������� 	�
��� ���	�� 
���������� ���
��	������ �����
�� ������
 �	�opejskich:
� �����
��� �������� � ���� �� ����� ���� � � ������� �!������� 	�
������
� "���
� #�$��wskich w

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

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

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

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

- dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do
����� !����������
�� � 
��������� ��%��&) ������& � ���������& 
����� ���!�����������)

- dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla
������� � ����� !����������
�� � ��%��&) ������& � ���������& 
��������� 
�����

niebezpiecznych,
� �����
��� ���������� � ���� �� ����
��� ���� � � ������� ������������ 	������� 
������
����

�&������� �����
��� �**������ � ���� � �
������ �**� � ��
��	���� � ��
��	 
���������% �����
���

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

�**� � ��
��	���� � ��
��	 
���������% �����
��� ���������� � ������� ������������ 	�������


������
����) ������� � �+ �
������ �**� � �**���*(��� �&��������� ��
� �&���&��
���� �����
���

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

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

transportowych.
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�*� ���
�����'�	����	���5��
����
�� ��'���	������(� ��&��� 	������� 	������
�������+,����� ����

dopuszczony do przewozu kolejowego albo jest dopuszczony do takiego przewozu na

�
����
�!�����������!������������
�inie;

6*� ��	��&	� ������� ���
��� ���'�	����	����� -� ��
������� ���
��� ���'�	����	����� 	

��	������������ ������&�� ���
�
���!� ����	
�� ����� ��
�������� ��
	� 	
�
�unek i

��	�
���������!����
�&�(�	������	�������������������
���������e�����		
��
������7

$*� ��	�������� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� -� ��	�������
� �������ego

������������� ��	��&	� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!(� �
�
���� ���!� �owarów, ich

��'��������
	���������������������������������
�������+,(�'�o�������	�
������	���	��

����������
�&����ebezpiecznych;

"*���������������	��	���
���
���������)


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

���������	��(����	���'����(�	�
����
����8�
�	���
��9(

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

wagonami cysternami, zwane dalej „cysternami”,

������
��� �� ��
��������� �
	&�� ��
��� �� ��
	� �� ��
��������� ����������!� ���arów

���'�	����	���!� �����!� ��
�(� ���	���� 	� ��!� 	
���
��� �� ������ �����
�eniem, zgodnie z

Regulaminem RID;

:*� ����
� 	��������� -� ����
� 	��������� �����
�	
���!� ��� �'����� ������������!� ��	��	��

transportowych z wymaganiami okre���������������
�������+,7

;*� ������
� ����
� 	��������� -� ����
� 	��������� 	�
��������!� ���� �� �'������ �i����������!

��	��	��� ��
����������!� 	� ���
�
��
��� ������������ �� ���ulaminie RID,

��	�����
�	
�
� ��������� �
� ���
���� ��
�������
(� ����� ����
�nionego przedstawiciela


�'������������
(����������������	���
�	���������	���������
�aniami;

<*����������'
�
���� -� '
�
�������������� 	�
��������!� �������'������ ��������o���!���	��	��

��
����������!� �������	
����� ��!� 	�������� ����	
�� �����oatacji z wymaganiami

�������������������
�������+,7

9) oznakowanie ∏� -� �	�
���
���� ��������	
����� 	�������� �������������� ��	�dzenia

��
������������	����
�
��
��������������������ulaminie RID.

Art. 3.

��	����&�����
������������������������	���	������������
�&����ebezpiecznych:

1) w przypadkach wskazanych w Regulaminie RID;

�*����
���
�!�'������!��������	���������	'������!���'�������!��
�	����
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Art. 4.

1.�=� ���
�
�!� �����������
���!� ���
��(� ��� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����znych na
������������	��	��������������������������������������
�����+,(�	�	
���	e���������������6

2.���	�� ��	���	��� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� ��� �� 	� �
����� ���'������!� ���onami
���������� 023+4� �������� ���� ��	������ �� ��	���	��� ������� ���
�&�� ���'�zpiecznych,
���
���������	�� �����
��� �����
�������(���� ��	�������� ��	���	�� 	a��
�
������ ��	���
'�	����	�����
� 	������ 	� ��	����
�������	��
��������� �'����	�������� �� �����������
do kolei polskich.

3.���	�� ��
������ ��	���	��� ���
�&�� ���'�	����	���!� ������� ���� �������� ���� ��	��isów
�����
������+,������	����!�����
��
���	��&�������!�������	���������

Art. 5.

��	��&	���������
����
�&�������������&��	��!���'��
�����	�������	������
�������+,���
	
	���	��������������	����&�����
��� 	� ���
� �>� ������
�
� �###� �� 5� ��
��� 
�omowe (Dz.U. z
2001 r. Nr 3, poz. 18, z �&���	�2)).

Art. 6.

1.��
'�
��
� ���� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� ����������!� �� ��	����
ch
�����
������+,��
������
�����������	�	�����������	��
�����������	���	��������

2.���	�
�
� ���� �
� ��	��&	� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� ����������!� �� ��	����
�!
�����
����� �+,� �
��� ���
��� �����	�	���� ��� ����	��
��������� ��	���	�� ���e��(� �

�
����
�!�����������!��������egulaminie.

Art. 7.

�����������
������������
����
�������(�������	����	���	��	���
(�����������
�	���	
�
	���'
���
���	����� ��	���	�� ���
�&�� ���'�	����	���!� �
� ����������!� ����
�!� ���ejowych,
������
����	
��������
��������
	��������'����	��
��
������	
�
	����'����
�i�	���
(��
�����

��
�	�� �	�	��&���� 	
�������
(� �
���� ���
�	
��� �����&��� ���
��� ��ebezpieczne dla zdrowia i
����
����	�(�'�	����	�����
���'���	�������'�������iska.

Art. 8.

?������ ��	������ �����
����� �+,� 	�'����	���� ��
������ ��
�	�� ��'� ����
������� ��	�	� ���
��������������������
��
������������!��	��������
��������
������!(��	�������������������)

�*����	���%�	����3�
������������������(�	�
����
����8���	�����%3�9�-������
�
�!)


*��
�	���������������'�	����	�����
���	���	������������
�&�����'�	����znych,

'*� �������
��
� �������� ��	
���
������!� �� �
�
�
��
� ���
������ ���
����� ��
���
��'�	����	�����
���	���	������������
�&�����'�	����znych;

�*� ���	��� �
��������� /������� /���������� 5� �� ���
�
�!� �
����&�� ��	���	�� ������

�
����
�&����������otwórczych;

                                                
2) ,&���� ��&������� 	�
��� ��
�$� %$���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1058 i Nr 154, poz. 1800, z 2002

r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152.
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3) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego – w sprawach:

a) warunków technicznych zbiorników wagonów cystern, kontenerów-cystern,
wieloelementowych kontenerów do przewozu gazu, cystern typu nadwozie
��������(����������������
����!���
	�����������	�������!�-���	�	�
�	����!���
przewo	������������
�&�����'�	����	���!(

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

�*�'
�
�����������!������!���������&�������	���	����	��7

$*� ��������
� ����
�����
(� �� ����	�� 	
�	��	���
(� ��	�	� �������
� ��
�������� �� spraw

������
���� 5� �� ���
�
�!� �
����&�� ���!���	���!� ��
���
�� ���arów niebezpiecznych,

���	
���	������!���������������������!�������������'����anów;

"*� ��������
� ����
�����
(� �� ����	�� 	
�	��	���
(� ��	�	� �������
� ��
�������� �� spraw

������
���� 5� �� ���
�
�!� '
�
�(� ��
��@��
���� ��
	� �
����&�� �����zczania do przewozu

������� ���
�&�� ���'�	����	���!(� ���	
���	������!� ��� ����etencji innych jednostek lub

organów;

:*���������
�����
�����
(�������	��	
�	��	���
(���	�	��������
���
���������� spraw zdrowia

5������
�
�!��
����&����	���	����������
����
�&��	
�
�nych;

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

	
�	��	���
�5�����	���
���!����
�
�!

���!���"	$

%��������	&���'������	�������&	������	�������	���������������

Art. 9.

1.� 	�	��&����� �'����	��� ��	������&�� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� oraz
���
�
��
� �� ��������� ��� ��
���
�(� �������(� ��������&�� �� �����!� ��	��	��� �
�����!
	
������
��������	���	�������������
�&�����'�	����	���!�������
��egulamin RID.

2.�%�	�������� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� �
��� �'����	��� ��	������	���
�������'�	����	�����
��������	
��'������
�	
������������
���&'(������
������������


3.�=� ��	��
���� '�	������������ 	
�������
� '�	����	�����
(� ��&��� ���������� ����	
s
��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!(� ��'� �� 	���	��� 	� ���� ��	���	��(� �
���
�	�����������	����������	���	���
����'����	������	����	��������
������	
�	����
��@�
���������� ���������� ��'� ����������
� '��	����� ���������(� �� 	
����o���� ��� ������

wydarzenia.

Art. 10.

%�	�������� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� �
��� �'����	��� ��	��	������ �
� ��&�
���	�(� ���'�� 	
���������� ��	�	� ���'��� ��	�� ��	���	��� ������� ���!� ���
�&�� ��'� ��	�
�	�������
�!�	���	
���!�	�������	���	���-���	
����������������������������e�	�
��������
�'����	�&�����!���&'
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���!���"(

)����������	&���!�����	����'�������

Art. 11.

0�������������	��	���
� ��
������������	��������������� �������� ������
�
�� ������onym w
Regulaminie RID wymaganiom technicznym, zwanym dalej „wymaganiami”.

Art. 12.

0�������������	��	���
���
����������������
��)

�*��������	���������-�����	��
���������
�	
���!�����'����������!���������owych u�	��	��

transportowych;

�*� ��������� ������� 	��������� -� �� ��	��
���� ������������!� ��	��	��� ��
������owych, o

których mowa w art. 36;

6*�����������'
�
�����-�����	��
������������������������)


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

'*� '����� ��� �
	&�� �	�
���
���!� 	�
����� 	��������� ε 1, ε 2, ε 3, zgodnie z
przepisami Unii Europejskiej3).

Art. 13.

��	����&���������	������	�	�
���������������������)

1) wyrobów aerozolowych oraz butli gazowych stosowanych w aparatach oddechowych;

�*� ������������!� ��	��	��� ��
����������!� �����	�����
���!� �����	���� �� ��ocesach

��
�������� ���
�&�� ���'�	����	���!� ������	�� �'�	
���� �
����� �	��nkowskich Unii

Europejskiej a obszarem kraju trzeciego;

6*� ������������!� ��	��	��� ��
����������!� �����	����!� 	������� 	� 	
�
�
��� o�����onymi w

Regulaminie RID.

                                                
3) Dyrektywy:

� ��'��+�+���- � ���� �( �������� ��'� � � ������� �!������� 	�
������
� ����
� ��$��������

dotycz�cego butli stalowych bez szwu do gazów,
� ��'��+�����- � ���� �( �������� ��'� � � ������� �!������� 	�
������
� ����
� ��$��������

�
�������� !	
�� � ��	&���	& ����
���% � �
���% !�� ���	 � %azów,
� ��'��+�(���- � ���� �( �������� ��'� � � ������� �!������� 	�
������
� ����
� ��$��������

dotycz�cego butli do gazów, spawanych ze stali niestopowej,
�&������ �����
��� ���������� � ���� �� ����
��� ���� � 
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Art. 14.

��,��������	���������������������!���	��	�����
����������!���
	�
������
���(�
��oryzacji i
����@��
������������������������������������������������������	������
���"������(�"(�:(��#-
13, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 13a, art. 15-22 oraz art. 24-36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2000 r. o
��������� ������ 	��������� .Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z �&��� 	�4)) z
��	������������	��
�������
�����!�	���	����&���������	ego roz�	�
��

�� +������� �� ���
���� 	� ���
� 6#� �������
� �##�� �� �� ��������� ������ 	��������� ����� ���
� �
	
�
����	��!����
�
��
�!�-��
�������	�	������	���������
�
��
(�����&���!����
���
��
11.

Art. 15.

�� =� ��������� ������ 	��������� ��	������	�� ����������(� ��!� ����
������� ��	����
�iciele,
��������	����
	�����@����
�������������������������

�� =� ��������� ��������� ������ 	��������� ��	������	�� ��
��������(� ��!� ����
������
��	����
�������(������������(���������	����
	�����@����
�����������������������ce.

Art. 16.

�����������
��������� ���
�� ��
�������� 	��
�	
��������������
�������� ��� ���
�� �ospodarki

�����	��
��� ���������� ������������� �� ����� ��!� ����@����
��
� �������� A��opejskiej i
pa��������	�����������%����A�����������

Art. 17.

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

����@����
�
� ��������
� �����������
� �� ������� ��	�����
�	����!� ��ocedur oceny
zgod�����

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

6� �
����� ��
	� ����� �����
������ '�	���������� ������
����� @������� 	
'�	����	��� �
ci����������!� ��	��	���
�!� ��
����������!(� �� �	�	��&������� 	
����� '�	����	��stwa,
	
������
�����
��
������&���
��
���
	�	
�����'�����������
�����������	��o�����	��������
o wymaganiach co najmniej takich, jak wymagania procedury, któ���� ����
��� 	���
��
�
�	�������'��������
(������&���!����������	�������	����?�����������
�����+,�����������

��
� 	
���&�� ��
	� ������� �����
����
� ������
����� �� ��
��������� ���
�
�� �� ��������
������	��������(�������������������
�����
�a��
���������
����������	��������	��������
���������������	����
�!����
���!��
������
����
���>����
���	����
�6#��������
��##�����
��������� ������ 	��������� �o���	����� ��	��	��� ������������!� ��
	� 	�����&�� ��	��	��
������������!

Art. 18.

0�������������	��	���
���
�����������	�
�������	
�	������	����
�
��
��(��������umieszczono
na nich oznakowanie ∏.

                                                
4) ,&���� ��&������� 	�
��� ��
�$� %$���� � Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,

poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.
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Art. 19.

��B���@����
�
���������
������������
���	�����
�	
����������'
�
��
)

�*��
�	���������������������������	����	���!�	
���
����������
������7

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

�� 0����������� ��	��	���
� ��
���������� ����� '��� ����
�
��� ���������� '
�
����� �

�'�	
�	���
�������
����
��	�������������%����A��������������	�	�����@����ane jednostki
������������

Art. 20.

,��	
�
������@����
�����������������������������
����)

�*���	�����
�	�����������	��������7

�*���	�����
�	��������������������	��������7

6*��������
����'
�
�����������!

Art. 21.

�� B���@����
�
� ��������
� �����������
(� ���� ���������� �� ��
�������� ��������	�
���� 	

�������
���� 	
�
�(� �� ��&���!� ���
� �� 
��� �#(� ���� ����� '��� �������
��
��(
pro������
��(� ����
��
��(� �
'���
��(���
�������
��(� ����
�
�	
��(� ����������
��� ��'
������
��
��� ������������!� ��	��	��� ��
����������!� �� ��!� �����
����
(� ��&��� �����
��
��
	�����
�����������	����
������
��(���&�����������	�������(�
� �
����'���'�	���������
	

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

��
���
���!��
�
�����	�������

�� ��	����� ���� �� ���� �����	
� ����������� ����
��� ��@���
���� ���!���	���!� ������	�
������������ ������������!� ��	��	��� ��
����������!(� 
� ����@����
��� ���������
kontroluj���

6� ��
�������� ����@����
���� ���������� �������������� ��	�����
�	
��� ������ 	��������(
wy�
	������
�����	�����������	����������	
�������������������������!���	���!

$� ��
�������� ����@����
���� ���������� �������������� ���������� �	�
�
��
� �� ����&'
���	
�����(� '�	�������� �� ��	����	��
��� 	
�
��� �&�����
������ ��
����
��
� �����otów
u�	������	����!������������������	��������

"� B���@����
�
� ��������
� �����������
� ������
� 	
������
�� ����
��@����
���!

pra������&�� ��
	� ����
�
�� ������������ �����
������ ��������
����� ��
�����
wy�����
���� 	
�
�� 
��������
������!� �� ���!���	���!� 	���	
���!� 	� ������ 	��������(� 

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

Art. 22.

����
������������@����
������������������������������������	�
����	
��������
����	
�
�(
����&���!����
���
����#(�����������'�����	��	��������������	
������(�
��
k�������
�
�)

�*�����	����
	������������������
��	����������	�����
�	���
�'
�
�7
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�*�����������������	��	���
������@��
�&�(���������&�������
��	�
�����
�
���!�������

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

��B���@����
�
���������
������������
�������
)

�*�	
�����
��'�	������������
������&����	�����
�	
�����!�������	��������7

�*���	����	��
����	����&������!������ ��@���
��������
����!� �� �����!� ��@���
������
����

�!��������!� ����	
�� �������
��
� ������ 	��������7� ���� �����	
� ��� ���&���
��� 	

organami administracji publicznej;

6*���	������	�������
�
�!�����
��	
������!� ��������&���
��� ����@����
���!� ����ostek

�������������!7

$*� ��
�
����
�� 	
�!��
���� �
������ ���
��	����!� ������ �� �
����
�!� ����urencji

rynkowej.

Art. 23.

��=��
����	�������
������&�������������!�	
�
��
(�����&���!����
���
����#(���������
'����	
���������'�	����������������	'����	�����
�	����!�������������'������!����ików.

�� B���@����
�
� ��������
� �����������
� ������
� �'����	����� �'�	����	���
� ��

od������	�
������� ��������� �� ���������� ������������� ��
� ��	��
� 	���	
����� 	
����
�	�����	�
�
�������

6�B���@����
�
���������
������������
�������
��
���	��������������
���	����������&���!
���� ����������=� ��	��
���(� ���� ����@����
�
� ��������
� �����������
� 	���
� �����
���
�����&���!� �	�������� ������ ���������(� ������
� 	
������� ��
	� �&�� ���
	
�(� ��� ���
	�������'����
� �
� ������������ ��� ��
��	
���� ���!� �	�������� �� ��	y���� �����
odpowie�	�
������	
����������
���

Art. 24.

�� ���������� ��'� ����� ����
������� ��	����
������(� ��&��� ����
�� ������������ ��	�dzenie
��
������������'�����������������
�	
��
��������	���������	����
�
��
��������	�����
���!���	��	��� ����������	�����!�	�������(�����	��	
�����
�
����	��d��������
	������	�	

oznakowanie ∏.

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

���
�
�������	����!��
���!���	��	��(���
	���
���&��������������� ��'����������
������
��	����
������� ���� ����
���� ����
�
���� 	��������(� �	�
���
��
�∏ lub znaku podobnego
��������������
�	�����'��������������
�����������������	�dzenia transportowego.

6� �
'�
��
� ���� �����
�	���
� ��� �'����� ������������!� ��	��	��� ��
����������!

nie����
�
�����!� �	�
���
��
�∏(� ������� ��	��	���
� ��� ������
��������	���� �	�
�owaniu
∏.

Art. 25.

���
��	��������	���	
���	)

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

3) badaniami okresowymi,

$*� ���
��	
����� 	��������� ������������!� ��	��	��� ��
����������!� 	� ���
�aniami,

�������
�����	�	�����@����
�������������������������

-���'���
��������
��

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


6������������
������������
����
��������������	��������	�������������
�������������
�
@��
��&�� ��'���	���!(� �������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� ����&'� ���
�
��
� ���
�� 	

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


$������������
������������
����
��������������	��������	�������������
�������������
�
@��
��&�� ��'���	���!(� ����� ��������(� �� ����	�� ��	���	��	���
(� �
����
���� ���������
���
�(�����&���!����
��������(�	���	�������������	
�
�������!����	�&�

Art. 26.

�� ��������� ������
��
� ���
�
�� ��	�	� ������������ ��	��	���
� ��
���������� ����
�	�� 	
u�	�������	���%�	����3�
������������������

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

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


6� ���	���%�	����3�
������������������� ��	�����
�	
� ��'� 	���
� ��	�����
�	���
� '
�
��

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

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

�������������������������

Art. 27.

��=���	��
�����������	���
���	�	����	��
�%�	����3�
������������������(���� �i���������
��	��	����� ��
���������� ������
����
�
��
(� ���	��� 	���	
��� 	� '
�aniami ponosi Skarb
�
����


��?��������	�����
�	����'
�
��
����
��(������������������	��	�������
��������������������

���
�
�(����	������!�'
�
������������'
(���&�
������
�	��
������	��	enie do obrotu.

6����	���%�	����3�
����������������������
�
�������	������
�������
(��
���&�����	��������
	
�
�����(� ���
��� 	
� ��	�����
�	���� '
�
��
(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� ��	������
���
�	
�
������� ���	��� '
�
�(� 
� �
���� ���	
�� '
�
����� �������������� u�	��	���

trans������������
	�������������������
��
���	
��������!�'
�
�

$� 2��
��(� �� ��&���� ���
� �� ���� 6(� ���	�	
� ���� �� ��������� �$� ���� ��� ���
� �����	���

postanowienia. W przypadku ������	�	���
� ���
����� ��������� ������
� ��
� �������������
���'��� ��	����&�� ���
��� 	� ���
� �;� �	����
� �>::� �� �� ��������
���� ��	ekucyjnym w
administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z �&���	�5)).

                                                
5) ,&���� 
���
	 ������
�% ��&������� 	�
��� ��
�$� %$���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,

poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr
216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr
228, poz. 2225.
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"�2��
�
(�����&�������
�������6(���
��������!&��'��������
����


Art. 28.

�� =� ��	��
���� �������	���
(� ��� �	�
���
���� 	�
����� ∏� �������������� ��	��	���

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

%�	���� 3�
�������� ����������� �� ����	�� ����	��� �
�
	���� 	
������� �� o���������
���������	������������������������	��	���
� ��
������������	��
��n�
����������������
art. 24 ust. 1.

�����	���%�	����3�
�����������������������������������������
�������������	��(�����&���
���
��������(���	�����
�	
�����������
������
���������
�����(��	����e	��������	���
�

�������
�����	�
�	��������������
�'�(��	����������������	��	����� ��
����������	���
��
wycofane z obrotu.

6����	���%�	����3�
����������������������
�������	���������	�������������
��
(�������)

�*��������	�(������������������	��	�������
����������������
����
�
��
7

�*����	������������������������	��	���
���
������������	����
�
��
���	���
�
���u����



�'����	��	��������	���
�������@
���	��'����7

6*���������
����	������!���	��	�����
�������'�	��	���������

$� ���	��� %�	���� 3�
�������� ������������� ��	��
���� �����������
� ���	��������(� �� ��&���
���
��� ���� �(� ���
��� ����	��� �� ���
���	����� 
�'�� 	
�
	��� �
��	�������owadzenia do
�'����(� ��
�������� ��'� �������
��
� �������������� ��	��	���
� ��
�sportowego albo
�
�
	������ ����@
���� ����� ��	��	���
� 	� �'����� 2� ��������� ����	��� �� ��	��	��
�!� ���
�������
� ���	��� %�	���� 3�
�������� ����������� ���	����	���� �n@������� �������
A���������

"� ���	��� %�	���� 3�
�������� ����������� �� ��	��
���� �������	���
(� ��� �����������
��	��	����� ��
���������� ��
������� �	�
���
��(� ��� ��
������ ����&'� ���	����
��� �
�������
���	�������	���	�	�
�	��������������
�	
��	
���������	�����
(�'�z����	�����

��&'(� 	����	��� �������!� ��'� 	
��������� �����
(� ����	
�� ��
�������� ��'� �������
��
(
����� ���
�� ����	��� �� ���
���	����� ��'� 	
�
	��� �
��	���� ���owadzania do obrotu,
��
�������� ��'��������
��
�����������
�������	��	���
�
�'���
�
	����������@
���� ����
��	��	���
� 	� �'����� 2� ��������� ����	��� �� ��	��	��
�!� ���� �������
� ���	��� %�	���
3�
����������������������	����	������@����������i����A���������

:� ?������ �
� ������������� ��	��	����� ��
����������� ���	������� 	� ���
�
��
��

umieszczono oznakowanie ∏(� ���	���%�	����3�
������������������� 	
��
�
��
� �� ���
��
���������
��� �� ��@��������� ������������A������������
	� ������
����
��	����������
Unii Europejskiej.

Art. 29.

=�	
������������������
���(������������
��
������
������������������
�	����!�����'����
������������!���	��	�����
����������!(���������������	���������
���	����
��$��	����
��>:#���-
���������������
��
�
��������
��������.Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z �&���	�6)).

                                                
6) ,&���� 
���
	 ������
�% ��&������� 	�
��� ��
�$� %$���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1178 i Nr 170, poz. 1660.
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Art. 30.

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

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

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

6*��������������������!�'
�
�(

$*� ���
��� ���'�	����	��� �����!� ��
�� ���� ��
�
� �� ��	�������� �������������� ��	�dzeniami

transportowymi,

"*�����&'��	�
���
��
�������������!���	��	�����
����������!(

6) wzór znaku ∏

-�'������������
��� ���	
���������������!���	��	��� ��
����������!���
	� �������� ���arzanych
��	�	�����	
������(�
��
�������
�
��
�	
�
��������	����
�!�%����A��opejskiej.

���!���"	*

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

Art. 31.

1.���	�������� ��������� ����������� ��	��&	� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� ��'� �nny
����������	������	��������	���	�����'������������	���	
���	�������	���	����	�������
�
���
��
(� 	
�
�����(� �
�����
��
(� ��	�
������ ��'� ��	��
������ ��� �'����	
��� ��
��	�
�	���
��
� ��&�����	�(� ���
������� ���
��'�	����	�����
� ��	���	�� ������� ���
�&�
���'�	����	���!(�	�
������
����8���
���9

2.���	�������� ��������� ��'� ����� �������(� �� ��&���� mowa w ust.��(� ����� ��	�
�	��� ��
�������
��
�	
�
������������������������
d��

3.���	��������������������������������������&�(�����&���!����
��������(�����	��
�������)

1) ������ ���
�&�� ���'�	����	���!� ��	��������!� �� �
����� �
������ ����� ����jsza od

����������
���	����!(�����������!��������
�������+,7

�*���!������
���
��	�
�
���������������	���	
�
�	���	���	������
�&�����'�zpiecznych,


���	���	�����!����
�&���������
��������
	���
��������������a�	
���	
�������
���


��odowiska.

Art. 32.

��,��	
�
�����
�����
��������	�	��&������)

�*� �
�	&�� �
�� ��	����	��
����� ��	����&�� �����	����!� ��	���	�� ������� ���
�&�

niebezpiecznych;

�*� ���
�	���� �� 	
������� �	�������� 	���	
���!� 	� ��	���	��� ������� ���
�&�

niebezpiecznych;
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6*�����	��	
�������	��������
��	�
��
�	��	�
�
���������	�������
��������������'�������

podmiotu, o którym mowa w art. 31 ust. 1, w zakresie przewozu towarów

���'�	����	���!� ��
	� �	�������� 	� ���� 	���	
���!(� 	�
����� �
���� 8���	���

���
��	�
����97�����	��
����������	�������������������'�������������(�����&���

���
���
���6�������(���	�
�	�������������
��
�	
�
������������������������
���(

���	������
��	�
��������	��	
�������	���	�
�	onych doradców;

$*� ����	��	
���� �
����&�� �����	����!� ���
��&�(� 
�
���� ��'� ���
����!� �
���	��

��	����&����	����	���	������
�&�����'�	����	���!���
���	�������
������owego lub

innego podmiotu, o którym mowa w art. 31������(�%�	����3�
���������������������
	

innych jednostek prowadz����!���������
���

2.� 	�	��&�����	
�
��
������������������
����������
������
�����+,

3. W celu r�
��	
����	
�
�(�����&���!����
��������(����
��
� ��������
��������������pu na
�'�	
��� �� ��� �'����&�� ���������!� �� ��	�������
� ����������� ��'� ������� ��������(� �
��&�������
��� 
��� 6�� ���� �(� �
� ��&����� ���������������
��� ��� �	�������� 	���	
��� 	
��	���	�������������
�&�����'�	����	���!

Art. 33.

1.�,��
��
� ����	��	
� ���	��� ���
��	�
���� �� ��&�!� ��	����
�	
�!(� ����������� ��� oraz
������������������
�����
����
���(�����&�������
�� art. 34 ust. 1 pkt 4.

2.���	�������������������
	�������������(�����&�������
�� a���6�������(�������'����	
��)

�*���	���
�����	������%3����������	����
�	����	��������
��	�
��
(������������������


6������	��
��
������������
�������������������(���&����������	�����
��	�
���7

�*���	��!����
����������	����
�	����	��������
��	�
��
���	�	�������"��
�

3.������������
������������
����
�������(��������(�������	����	���	��	���
(��	&��@�����
�	

���	����� ���
��	�
��
� ��
	� ����&'� ����� �������
��
� �
���� �
� ��
�	�� 	
����� 	
�
�
doradcy.

Art. 34.

1.�,��
���������'������'
(���&�
)

�*�����
�
�����
�����������	�
��������������7

�*� ����
�
� ��� �
������� "� ������ ������ 	
���������
� �
� ��
������
�!� 	���	
���!� 	

przewozem towarów kole��7

6*�����'��
��
�
�
�	
���	�����������������7

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

���'�	����	���!(�	�
����
����8���
�����������
���9

2.����
����������
��������
	�������	���	����������'
(���&�
)

1) ������
����
�
��
������������������������-67
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2) �����	��
���������	���������
����
��&�(��'����������	����������	
�������	
������

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

�'����	������!�������	
������(�	�
����
����8����������	�������97

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

przez Prezesa UTK.

Art. 35.

1. Egzamin, o którym mow
� �� 
��� 6$� ���� �� ���� 6(� �'������� ���
��	����� 	�
�������
	
�
������	���	
���!�	���	���	�������������
�&�����'�	����	���!�� zakresie:

�*���	����&�������	����!���	���	������������
�&�����'�	����	���!(��������o��
������

��&������	��
�������!7

�*��
�����������
��&��	���	
���!�	���	���	���������� ���
�&�����'�	����znych oraz

��!���&����!���	��	��7

6*� 	
��'���
��
� ���
����� ��
	� 	
���������� ��	�� ��	���	��� ������� ���
�&�

���'�	����	���!�	�	
�������
��������
�����!�������	�������
�����7

4) klasyfikacji towarów niebezpiecznych;

"*����
�
������������������
���
�(� �������(���������&�� �� �����!���	��	����
�����!

	
������
������	����	���	�������������
�&�����'�	����	���!7

:*�������	
�
����������	����	�	
��
��
���������a��������
	��������	�
�����7

;*� ����
�	���
� ���
�
���� ��������
���� �����	����� ��	���	�� ������� ���
�&�

niebezpiecznych;

<*�	
�
���	������
���&'�	
����������!���	����	���	�������������
�&�����'�zpiecznych.

2.��
���	�����
�	�������	
����(�����&�������
���
���6$�����������6(���'���
�
���������
�

����	��
���	�	����'��	
���������
�����'��������������������
��gzamin.

3.�2��
�
(�����&�������
��������(���
��������!&��'��������
����


$� �������� ��	
���
������ �����&�� ��&'� ����
�
�����!� ����	�� �� 	
������� '�	��e�	�����

��	���	������������
�&�����'�	����	���!�����������
��
������	
�������	���%3�

"�=����
������������	
���
���������!��	�)

�*���	�������	���7

�*�����
�������$��	����&�

:�,���'������ 
��������
������� �������� ��	
���
����������	���%3����������� ������arza tej
komisji.

7.������������
������������
����
���������������(�������	����	�o�	��	���
)

�*��	�	��&�����	
�������@�������	
�������
��
����
�&���
����
��&��� dla doradców,

2) ������������
��(�����&�������
��������(������'�������'���
��
(
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3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej oraz sposób wynagradzania osób wchodz�cych w

���
���omisji egzaminacyjnych

5� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� �'����������� ���
��	���
� ��	������
��
� ��
�������
��
� 	
�
�� ���
���� ��
	� ������	����� �������
� ���	�&�� ��	�����
�	���

��	
����������������!���	�	�%�	���3�
���������������ego.

Art. 36.

1.����	���%3�(��
������������'��	
���������
���(����
������
����������
�����
�okres 5 lat.

2.�,���������(�����&�������
��������(������	
����)

�*�������������������������	
����������
�
��������
��	�������
	�������	atrudnienia,

o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2;

2) ������������������������	
����������
�
����y��	�
������7

3) 	
���
��	����� 	� ��
������� ��������� �
������ �� ����
�
������� 	
� ��	���������

�������������������(�����
������������	�����������:������������	���������	������


wniosku;

4) 	
���
��	������������	��������������	��������(

5) 	
���
��	�������	����������	
�����	������������	ytywnym.

6������������
������������
����
���������������(�������	����	���	��	���
(��	&�����
�����

���
���(��
�����
���
�	���'����	������� tym zakresie przepisy Unii Europejskiej7).

4.����
�����
����
��&��������
��'�	����	�����
���	���	�����
�&�����'�	����z���!�������
���
��� ��	�	� ��
������ ��
�	�� �����!� �
����� �	����������!� %���� Au����������� ��
uznawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 37.

1. Prezes UT�(��
������������
���(���	�����
(�������	������	��� 
��������
������(��
�����
���
�����
����
�����
���������������!�"��
�(���������oradca:

�*�������	���
��������
�����
�
�(�����&���!����
���
���6$�����������67

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

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

z���	���	�������������
�&�����'�	����	���!���
	���	����&���'����	������!�� tym

zakresie, zwany dalej „kursem doskona�����97

6*�	������	������������	����������	
���(�����&�������
���
���6$�����������6

2.�,���������(�����&�������
��������(������	
����)

1) 	
���
��	����(�����&�������
���
���6:�����������67

2) 	
���
��	������������	�����������������
������7
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3) ���
����������
���

Art. 38.

1.����	���%3����@
(�������	������	���
��������
������(����
����������
���(�����������
��
)

�*���	���
��������
�����
�
��
(�����&���!����
���
���6$�����������67

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

2.�2��'
(���'��� ��&���� 	���
�
����
�
� ����	�
(� �� ��&�������
��� ���� �(������ �'���
�� ���
o����������	���
�������
�����
����
���������������6��
��������
(�����&��������	�
������
���
������
�
��������ateczna.

Art. 39.

���	���%3������
�	���������������
��&�(�	
����
������
�����������
��)

�*���������
	�����7

2) adres i miejsce zamieszkania;

6*��
������
��
������������
�����
����
���7

$*��
�����	��������
����
�����
����
���7

"*��
�����@�����
����
�����
����
���

���!���"	,

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

Art. 40.

1.������� ���	������� �� ������ ������
����(� 	�
��� �
���� 8����
��9(� ����
�	�� �������
����
�
����� 	�	�������� ���
��� ��	�	� ���	��
� %3�(� 	�
��� �
���� 8���������

pro�
�	����������9

2. Prezes UTK, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust.
�(����������������
��
�������
��
����u������
�����)

�*� ����
�
� �
������ ���
����� ��
�
�������� ��	�����
�	����� ����&�� 	������� 	� ��!

programem;

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

	
����������'���
����������	�������	���	������������
�&�����'�	����znych;

6*� ����
�
� 	'�&�� ��	����&�� �� 	
������� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!� ��
	

�����
���������
����	��(����	�	��&������)���
��	�(���	�����	
(�@�����afie, filmy oraz

oprogramowanie komputerowe;

                                                                                                                                                          
7) � 
�& �������� �
�	�� ��� ��
�������� �����
��� .��� ����+��� � ���� � ������� ���� � � �������

����������� � �����/������ �������� ������� � ����� !����������
�� � 
��������� ��%owym,
������& � ���������& 
����� ���!����������� 0Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996, str. 10-15).
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$*�����
�
�������������	�����
�	
��
�	
������
����	���!��'�����!������
��������&�7

"*� ���� ����� ���������(� ��'��� ��&����� ��	�	���� ��������
���� ��
���������� ��'

likwidacyjne;

:*�����	
���
����������
����	�'����	
�����
������!(����
�� �� ���
�����
��'�zpieczenie

������	��

3. Do wniosku o wy�
����	�	������
(�����&�������
��������(������	
����)

�*� ��������� ������
����� ��
���� ��������� '�������� ���'�� ��
���� ��'� ���������

���
��	
����������
��������'���������
����(�
�����	��
�������'��@�	��	����5������

�����������������	
�����������
����7

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

���
�����
��'�	����	�����������	��7

6*�������	
���
��	���
����
�
������
������	������������������@��
��������.�AC2B*7

$*�������	
���
��	���
����
�
�����������������@��
�����odatkowej (NIP);

"*���@���
�����
����
����
��@��
��������
����&�7

:*���@���
�����
����
���
����&�����
�����!��������
�enia dydaktycznego;

;*���@���
�����
����
���
����&����	��������
�������
�!(��������
����
��������	'����!

uczestników.

Art. 41.

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

�	����	���������	�������
������������	������
��
�����������
��
�	
�
�����
dcy.

Art. 42.

1. Prezes UTK:

�*������ �����
�� ���
��	���
� ��@���
���� ���
���!������������ �����
���� 	ezwolenia,

o���&���� ���
� �� 
��� $#� ���� �(� ��
	� �����	����� ��� ������ ������ntacji, o której

���
� �� 
��� $#� ���� 6(� �� ����� �������	���
(� �	�� ��������
��
� ������
� �
�����(

o których mowa w art. 40 ust. 2;

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

dokumentacji, o której mowa w art. 40 ust. 3.

2. Prezes UTK, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wydania zezwolenia, o którym
���
���
���$#������(����������������
��
)

�*�����������
��
����&�(�����&���!����
���
���$#������7

�*������	�������(�����	�
�	�������������(�'�
�&������������
���(�����&�����owa w art.

40 ust. 3.
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Art. 43.

1. Prezes UTK sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursów.

2. Prezes UTK w ramach ���
���
������
�	�����������	�����
�	��������������	akresie:

�*� ������
��
� ��	�	� �������� ����
�	���� ������ �
����&�(� � których mowa w art. 40

ust. 2;

�*�	�������������
�	����!�����&��	)


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

'*���������
���������	��������������(�����&�������
���
���$#�����6������"-;(

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

3.���������(�����&�������
��������(��������������
���������	�	����	��
�%3����acownik
%�	����3�
������������������(���&����
���
��)

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

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


��	�����!��
���!��
�����!�	���	���	���	�����������������7

�*� ������� �
� ������ ��������� ����
�	������ �����(� �� ���� ��� ������	�	��(� �� ��órych

����������������
�	���

4.�0	�������� ���������(� �� ��&���!� ���
� �� ���� 6(� ��	�����
�	
� ���� �� �'�������
upo�
�����������'����	�
�	�������	�	�������������
�	���������

Art. 44.

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

�*��
�;�������	�����	���	��������������	����
�������	������%3����@���
����� terminie,

czasie i miejscu jego prowadzenia;

�*��������������'�������
����������	�	����	��
�%3����	�����
�	�������������(�� której

mowa w art. 43 ust. 2;

6*����
�
��	
���
��	���
��������	���������&�

Art. 45.

1. Prezes UTK, w drodze decyzji administracyjnej, cofa wydane zezwolenie, o którym mowa
��
���$#������(��������������������
�	���������)

�*���	���
��������
���
�����(�����&���!����
���
���$#���� 2;

2) prowadzi kursy w sposób niezgodny z:

a) przepisami wydanymi na podstawie art. 41,

'*���������
���������	��������������(�����&�������
���
���$#�����6������"-;(

�*���@���
���(�����&�������
���
���$$������7
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6*��������
�� 	
���
��	���
� �� �����	����� ������ ��'����
�� 	
���
��	����� ��ezgodnie ze

stanem faktycznym;

$*�����	��������@���
���(�����&�������
���
���$$������7

"*����������������	�����
�	�������������(�����&�������
�� art. 43 ust. 2.

2.�=� ��	��
���� ��@�����
� 	�	������
(� �� ��&���� ���
� �� 
��� $#� ���� �(� 	� ��	��	��
o���������!��������������-"(���������	�	�����������������'������
�����	�������������
��������6��
��������
(�����&��������	�
����������
������
�
��������ateczna.

Art. 46.

���	��� %3�� ����
�	�� ���������� �������&�� ����
�	����!� �����(� 	
����
����� �
����u����
dane:

1) ����� �� �
	�����(� �������� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�'�� �
	��(� ����	�'�� �� 
����� ��������

����
�	����������7

2) �
������
��
�	�	������
(�����&�������
���
���$#������7

3) �
�����@�����
�	�	������
(�����&�������
���
���$#������

���!���"	.

Nadzór i kontrola

Art. 47.

1.�B
�	&�� �� ��������� �
�� '�	����	�������� ��	���	�� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!
sprawuje Prezes UTK w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966) z
��	��������������	����&���������	������	�	�
��

2.���������(� �� ��&���� ���
� �� ���� �(� ��	�����
�	
��� ����
������� ��
�������� %�	���
3�
������������������(�	�	
���	��������
���$<

Art. 48.

1.���������������	���)

�*��
����&�� ��	���	�� ������������
����
�&�� �����������&��	��!� 5���������� ���	��

�
���������Agencji Atomistyki;

2) warunków technicznych zbiorników wagonów cystern, kontenerów-cystern,

wieloelementowych kontenerów do gazów, cystern typu nadwozie wymienne, cystern

�������
����!� ��
	� �������� ��	�������!� 5� ��	�	�
�	����!� ��� ��	e��	�� ������

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


�
���� '
�
�� ���������!� �����!� ��������&�� ��� ��	���	�� ��	��� 5� ��������

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
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6*� �
����&�� ���!���	���!� ��
���
�� ���
�&�� ���'�	����	���!(� ���	
���	��onych do

kompetencji innych jednostek lub organów – wykonuje jednostka, o której mowa

w art. 8 pkt 4;

$*� '
�
�(� ��
��@��
���� ��
	� �
����&�� �����	�	
��
� ��� ��	���	�� ������� ���
�&�

���'�	����	���!(� ���	
���	������!� ��� ������������ �����!� ���������� ��'� ���anów –

wykonuje jednostka, o której mowa w art. 8 pkt 5;

"*� �
����&�� ��	���	�� ������� �
����
�&�� 	
�
����!� 5� ��������� ��������
(� �� ��&���

mowa w art. 8 pkt 6.

2.���������(�����&�������
������� �(� ��	�����
�	
��� ����
���eni pracownicy odpowiednio
�
���������/�������/���������(�3�
������������,�	����3��!���	����(�
��
�������������(
o których mowa w art. 8 pkt 4-7.

Art. 49.

1.�2��'�� ��	�����
�	
����� ��������(� �� ��&���!� ���
� �� 
��� $;� ���� �� �� 
��� $<� ���� �(� ��
�'����	
��(���	
��������������
���!�	
�
�(�������
��	���
(����	�	��&��o���)

�*���
�������������
��@��
�������
������'�	����	����7

2) stosowania i oznakowania opakowania, cysterny, kontenera lub wagonu;

6*� ��	����	��
��
� 	
�
	&�� �
���
��
� �
	��� �� �
���
��
� �
	��� ����������!� ���arów

niebezpiecznych;

4) sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia w wagonach towarów niebezpiecznych;

"*���
������!���	�������
���
�(��������(���������&����'��
���&�7

:*������'����	���	������������
�&�����'�	����znych;

;*� ��
��@��
���� ��&'� �����������!� �	�������� 	���	
��� 	���	���	��� ������� ���arów

niebezpiecznych, w tym doradcy;

8) dokumentów wymaganych przy przewozie kolejowym towarów niebezpiecznych.

2. Po przeprowadzeniu kontroli osoby, o których mowa w art.�$;� ���� �� �� 
��� $<� ���� �(� ��
�'����	
����������	��	���
�����&�!���	����
�	
�!�������������������(�	��	ego:

�*���������	����
�	���	��
	�������������
����7

2) drugi egzemplarz jest przechowywany przez okres 5 lat w dokumentacji prowadzonej

przez organy i jednostki, w których imieniu przeprow
�	
���������������

���!���"	/

Przepisy karne

Art. 50.

1. Kto:
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1) ��������� ��	��&	� ������� ���
�&�� ���'�	����	���!(� ��&��� ���� ��� �����	�	���� ��

����	��
�����������	���	�(

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

nie'�	����	���!� �
� �
���!� �'�	
�
�!� ���������!� ��������� ��	��&	� ������� ���!

towarów,

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

4) '��������
���(������������
��'����	�&������������!�� art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4

– podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawa�!� �� �	���(� �� ��&���!����
��� ���� �(� �
���������� ���'��� ��	��isów
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. –�������� ��������
��
� �� ���
�
�!� �� �ykroczenia
(Dz.U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081).

Art. 51.

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

������
���	����������##�###�	�

2. Kto umieszcza oznakowanie ∏��
����������������	��	�������
���������������owanym w
��	���	��� ���������(� ��&��� ���� ������
����
�
�� �����	����!� �
���!� u�	��	��� 
�'�� ��

��&�����������������'����������
���������	����
������������y��
��������
�
����	��d�����(

������
���	����������##�###�	�

6� ���� �����	�	
� �
� ������������� ��	��	����� ��
����������� ������
���� �� ��	ewozie
kolejowym znak podobny do oznakowania ∏(� ������� �����
�	��� �� '���� �
'����� �
����������
��������	��	���
(

������
���	����������##�###�	�

$� ���� �����
�	
� ��� �'����� ������������ ��	��	����� ��
���������� ������
��� �� ��	ewozie
����������������
������	�
���
����∏, a nieoznakowane takim oznakowaniem,

������
���	����������##�###�	�

���!���"	0

�1����	�	������'���	�������&������2	������'�	�����������	�	�������

Art. 52.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z
�&���	�8)) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
8) ,&���� 
���
	 ������
�% ��&������� 	�
��� ��
�$� %$���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.

Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049.
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8�������������
������������
����
��������������	��������	�������������
��iwym do spraw

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

���
����������
(�������	����	���	��	���
(������o�����
���	�	��&�����
��������	���	�)

�*��	��	���
������������!����(

�*�	��������	�	���&��	��������	���!(

6*������!�	����	��

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

przewozu oraz warunków sanitarnych dla zapewnienia ochrony zdro��
������������
9

Art. 53.

=����
����	����
�:���	����
��##��������
������������������.Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z �&��
zm.9)

*������
�	
������
����������	��any:

�*���
���"#��������:��������	
��������������	��������������
�����������;���'�	������)

„7)�����
�	����!�����'�����������������!���	��	�����
����������!������	������
	��������� 	� ���
�
��
��� ���!���	����(� ��������
���� ���h���	��� �

��
������������ ��!� �	�
���
��
� �� 	
������� ����������� �� ���awie z dnia 29
�
��	������
��##��������	���	���������������
�&����ebezpiecznych (Dz.U. Nr
199, poz. 1671).”;

�*���
���"$����
������������
���'�	������)

„2a.,�� 	
�
�� C�&������ +��������
� 3�
�������� ,��������� �
����� �
���� �������


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

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

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

towarów niebezpiecznych.”.

Art. 54.

=����
���� 	� ���
� �<� �
��	������
� �##�� �� �� ��	���	��� ��������� ���
�&�� ���'�	����znych
(,	%�B���>>(���	��:;�*������
�	
������
����������	��
��)

�*��������������
������
����������������1) w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje transpozycji:

-� ���������� �>>>D6:D=A� 	� ���
� �>� �������
� �>>>� �� �� ���
���� ������������!
��	��	�����
����������!�	���������������������##�D�D=A�	����
�$�����	��
��##�

�� �������������� ��� �������� ���!���	����� ���������� �>>>D6:D=A� �� ���
���

������������!���	��	�����
����������!(������������##�D"#D=A�	����
�:��	����


�##��������������������������������!���z����������������>>>D6:D=A������
���

������������!� ��	��	��� ��
����r�����!(� ����	��� 	� �"� ����	��
� �##�� �

                                                
9) ,&���� 
���
	 ������
�% ��&������� 	�
��� ��
�$� %$���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz.

804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz.
2050.
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�##�D�#;D=A� 	�����
����� �
��� �mplementacji dyrektywy 1999/36/WE dla
�����&���!� ������������!� ��	��	��� ��
����������!(� ����	��� 	� �<� ����
� �##6� �
�##6D"�"D=A� 	�����
����� �
��� ���������
���� ���������� �>>>D6:D=A� ��


�����&���!�������������!���	��	�����
����������!97

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. %��
�
� ������
� 	
�
��� ��	���	�� ���������� ���
�&�� ���'�	����	���!(
���
�
��
����������������������&���� �����!���&'������������!��	�������
	���	
��� 	� ���� ��	���	��(� 	
�
��� �������
��
� ������ 	��������
������������!���	��	�����
����������!���
	����
�����a������������
���
��

nadzoru i kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.”;

3) ��
������������$��������	
��������������	�����������
	����
�����������"->���'�	������)

8"*���������������	��	���
���
���������)


*� �
�	���
� �
���� �
�)� '����(� 	'�������� ������(� '�'��� �����������(� �aczynia
krioge���	��(����	���'����(�	�
����
����8�
�	���
��9(

b) ��������(� ���	���� 	� �������
��� �������
�����(� ��������
��-�������
��(
pojazdami-bateriami, pojazdami cysternami, zwane dalej „cysternami”

-�������
�������
����������
	&����
�������
	�����
�������������������!����
�&�
���'�	����	���!� �����!� ��
�(� ���	���� 	� ��!� 	
���
��� �� ������ �����
�eniem
	�������	�������/,�(

:*� ����
� 	��������� -� ����
� 	��������� �����
�	
���!� ��� �'����� ��������owych
��	��	�����
����������!�	����
�
��
������������������������/,�(

;*� ������
� ����
� 	��������� -� ����
� 	��������� 	�
��������!� ���� �� �'�����
������������!���	��	��� ��
����������!� 	����
�
��
��� ��������������������
/,�(� ��	�����
�	
�
� ��������� �
� ���
���� ��
�������
(� ����� u���
��������
��	����
������
� 
�'�� ����������
(� �� ����� ��������	���
� 	��������� 	� ����
wymaganiami,

<*����������'
�
���� -�'
�
��������������	�
��������!��������'�����������eniowych
��	��	��� ��
����������!� �������	
����� ��!� 	�������� ����	
�� ������
�
���� 	
wyma�
��
������������������������/,�(

9) oznakowanie ∏� -� �	�
���
���� ��������	
����� 	�������� �������������
urz��	���
���
������������	����
�
��
������������������������/,�97

$*������	�	�
���6����
���������	�	�
��6
���'�	������)

8��	�	�
��6


0�������������	��	���
���
���������

„Art. 19a.0����������� ��	��	���
� ��
���������� ��	�������� ��
��������� ��ogowym
�������� ������
�
�� ����������� �� ������� /,�� ���
�aniom
technicznym, zwanym dalej „wymaganiami”.

/����>'�0�������������	��	���
���
����������������
��)

�*� ������� 	��������� �� ��	��
���� �����
�	
���!� ��� �'����� �owych
ci����������!���	��	�����
����������!7

�*� ��������� ������� 	��������� -� �� ��	��
���� ������������!� ��	��	��
transportowych, o których mowa w art. 38a;

6*�����������'
�
���������	��
������������������������)
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*�������������!���	��	�����
����������!(�����&���!����
����������
2,

'*� '����� ��� �
	&�� �	�
���
���!� 	�
����� 	��������� ε 1, ε 2, ε 3,
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej10).

/����>����	����&���������	������	�	�
���������������������)

1) wyrobów aerozolowych oraz butli gazowych stosowanych w aparatach
oddechowych;

�*� ������������!� ��	��	��� ��
����������!� �����	�����
���!� �����	���
�� ������
�!� ��
�������� ���
�&�� ���'�	����	���!� ������	�� �'�	
���
�
������	����������!�%����A������������
��'�	
������
�����	������7

6*� ������������!� ��	��	��� ��
����������!� ������
�����!� 	
�
���

�����	���
���������������������/,�

/��� �>�� �� ,�� ������ 	��������� ������������!� ��	��	��� ��
����������!� ��
	
a������
���(� 
�����	
���� �� ����@��
���� ���������� �������������� �������� ���
odpowiednio przepisy art. 5 pkt 2, 5, 6, 10-13, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 13a, art.
15-22 oraz art. 24-36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
	��������� .Dz.U. Nr 166, poz. 1360, z �&��� 	�11)

*(� 	� ��	�����������
	��
�������
�����!�	���	����&���������	������z�	�
��

��+������������
����	����
�6#��������
��##���������������������	��d����������
���
���	
�
����	��!����
�
��
�!�-��
�������	�	�����o	�������ymagania,
o których mowa w art. 19a.

/��� �>�� �� =� ��������� ������ 	��������� ��	������	�� ����������(� ��!� ����
������
przedstawiciele, importerzy oraz notyfikowane jednostki kontroluj�ce.

�� =� ��������� ��������� ������ 	��������� ��	������	�� ��
��������(� ��!
����
������� ��	����
�������(� �����������(� ��������	�� ��
	� ����@ikowane
����������������������

Art. 19f. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
�������� 	��
�	
� ����������� ��
����emu do
���
�� ������
���� 
�����	��
��� ���������� ������������� �� ����� ��!

����@����
��
� �������� A������������ �� �
������� �	����������� %���

Europejskiej.

/����>������������������
�	
���!�����'�����������������!���	��	�����
�sportowych
�������	
� ����@����
�
� ��������
� �����������
� �� ������

przepro�
�	����!����������������	��������

���
�������
	�����������
������������
�������
�������������������������
������
�����
�
��
������	����������������!���	��	�����
������owych.

                                                
10) Dyrektywy:

� ��'��+�+���- � ���� �( �������� ��'� � � ������� �!������� 	�
������
�� ����
� ��$��wskich
�
������% !	
�� �
������ !�� ���	 � %����)

� ��'��+�����- � ���� �( �������� ��'� � � ������� �!������� 	�
������
�� ����
� ��$��wskich
�
������% !	
�� � ��	&���	& ����
�owego i stopowego bez szwu do gazów,

� ��'��+�(���- � ���� �( �������� ��'� � � ������� �!������� 	�
������
�� ����
� ��$��wskich
�
������% !	
�� � %����) ��������� �� �
��� ����
opowej,

�&������ �����
��� ���������� � ���� �� ����
��� ���� � 
11) ,&���� ��&������� 	�
��� ��
�$� %$���� � Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,

poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.
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6� �
����� ��
	� ����� �����
������ '�	���������� ������
����� @������

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

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

��
	�	
�����'�����������
�����������	��������	��������������aganiach co
�
��������
���!(��
�����
�
��
����������(���&����	���
�������
����
�	����

��'��������
(������&���!� ��� ������	�������	���� ?�����������
�����+,����
������
� ��
� 	
���&�� ��
	� ������������a����
� ������
������� ��
��������
���
�
�� �� ��������� ������ 	��d�����(� �������� ���� ������
�����
�
��
� �
������
����������	����e���	������������������������	����
�!����
���!��

podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
	��������� ���y�	����!� ��	��	��� ������������!� ��
	� 	�����&�� ��	��	��
��������owych.

Art. 19h. 0�������������	��	���
� ��
�����������	�
��� ���� 	
� 	������ 	����aganiami,
������������	�	�����
����!��	�
���
����∏.

/����>����B���@����
�
���������
������������
���	�����
�	
����������'
�ania:

�*��
�	�����������������������(����	����	���!�	
���
����������a������7

�*� �������(� ���	���� 	� ��!� 	
���
��� �� �����
������� ������
���� �
transporcie.

�� 0����������� ��	��	���
� ��
���������� ����� '��� ����
�
��� �����owym
'
�
������
��'�	
�	���
�������
����
��	�������������%����A�����jskiej.

/����>��,��	
�
������@����
�����������������������������
����)

�*���	�����
�	
����������	��������7

�*���	�����
�	
�������������������	��������7

6*��������
����'
�
�����������!

/��� �>�� �� B���@����
�
� ��������
� �����������
(� ���� ���������� �� ��
�������
od������	�
���� 	
� �������
���� 	
�
�(� �� ��&���!� ���
� �� 
��� �>�(� ���
�������� '��� �������
��
��(� ���������
��(� ����
��
��(� �
'���
��(

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

ci����������!� ��	��	��� ��
����������!� �� ��!� �����
����
(� ��&��� ��e��
��
��
	�����
�����������	����
������
�����&�����������	�������(�
� �
����'��
'�	���������� 	

��
���
��� �� ���������
���(� ���������(� ����
��� ��'
�'������ ���������� ������������!� ��	��	��� ��
������owych z ich
�����
������� ��
	� �����	�����
�� ������ 	

��
���anych w takie
�	�������

�� ��	����� ���� �� ���� �����	
� ����������� ����
��� ��@���
���� ���!���znych
������	�� ������������ ������������!� ��	��	��� ��
������owych a
notyfi���
�������������������������

6� ��
�������� ����@����
���� ���������� �������������� ��	�����
�	
��� �����
	��������(� ���
	����� �
�����	�� �������� �	���������� 	
���owej i
kompetencji technicznych.

$� ��
�������� ����@����
���� ���������� �������������� ���������� �	�a�
��
� �
����&'� ���	
�����(� '�	�������� �� ��	����	��
��� 	
�
��� �&��oprawnego
��
����
��
��������&����	������	����!������������������	��������

"� B���@����
�
� ��������
� �����������
� ������
� 	
������
�

wykwali@����
���!���
������&����
	�����
�
�������������������
�����(
��������
����� ��
������ �������
���� 	
�
�� 
��������
������!� �



- 26 -

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

/��� �>�� �� ��
�������� ����@����
���� ���������� �������������� ��������	�
���� 	

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

przeszkole����������	
������(�
��
��������
�
�)

�*�����	����
	������������������
��	��������	'����������	���owadzania
'
�
�7

�*� ������������ ����	��	
��
� �����@��
�&�(� ��������&�� �� ���
��z�
�
���
�
���!�������������	���������
���	�����
�	����!�'
�
�

��B���@����
�
���������
������������
�������
)

�*� 	
�����
�� '�	���������� ��
������&�� ��	�����
�	
�����!� ��e��
	��������7

�*� ��	����	��
�� ��	����&�� �� ��!������ ��@���
���� ����
����!� �� �nnych
informacji prawnie chronionych podczas wykonywania oceny
	��������7� ���� �����	
� ��� ���&���
��� 	� ���
�
��� 
����istracji
publicznej;

6*� ��	������	��� �� ��
�
�!� ����
��	
������!� �� ��� ���&���
��

notyfiko�
���!������������������������!7

$*� ��
�
����
�� 	
�!��
���� �
������ ���
��	����!� ������ �� �
��nkach
konkurencji rynkowej.

/����>����=��
����	�������
������&�������������!�	
�
��
(�����&���!��owa w art.
�>�(� ���� ����� '��� �	
��������� '�	���������� ��� ���	'�� ��	�����
�	onych
inspekcji lub od ich wyników.

��B���@����
�
� ��������
� �����������
� ������
� �'����	����� �'�zpieczenia
��� ��������	�
������� ��������� �� ���������� ������������� ��
� ��	��

	���	
�����	�����
�	�����	�
�
�������

6� B���@����
�
� ��������
� �����������
� ������
� �
���	������� ���o���
�
�	�������(� ��&���!� ���� ���������� =� ��	��
���(� ���� ����@ikowana
��������
� �����������
� 	���
� �����
���� �����&���!� �	���o���� �����

���������(� ������
� 	
������� ��
	��&�����
	
�(� ��� ���� 	�eceniobiorca ma
�����������������
��	
���� ���!��	�������� ����	�������������������	�
�����
za ich wykonanie.

/����>�������������� ��'� ���������
���������	����
������(���&�������
���i���������
��	��	����� ��
���������� ��'� ������� ����� ����
�	
��
� o������ 	��������� 	
���
�
��
��� �����	������ ������������!� ��	��	��� ��
����������!� �

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

oznakowanie ∏.

�� �
'�
��
� ���� �����	�	
��
� �
� ������������� ��	��	����� ��
������owym,
��&��� ���� ������
� ���
�
�� �����	����!� �
���!� ��	��	��(� ��
	� ��
� ��&����
���������� ��'� ����� ����
������� ��	����
������� ���� �y��
���� ����
�
���
	��������(��	�
���
��
�∏���'�	�
�������'�������������������
�	
���
'��������������
�����������������	�dzenia transportowego.

6� �
'�
��
� ���� �����
�	
��
� ��� �'����� ������������!� ��	��	��
transportowych �������
�
�����!� �	�
���
��
� ∏(� ������� ��	��	���
� ��
������
��������	�����	�
���
����∏.
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/����>�����
��	��������	���	
���	)

�*��'����	�����������	���������������������!���	��	�����
����rtowych,

�*� '
�
��
��� �
� ����	�'�� ������ 	��������� ������������!� ��	��	��
transportowych,

3) okresowymi badaniami,

$*� ���
��	
����� 	��������� ������������!� ��	��	��� ��
������owych z
wymaganiami, dokonywane przez notyfikowane jednostki kontroluj�ce

-���'���
��������
��

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


6� ,�� �����'�� ���
�
��
� ���
�� 	
� �	�������(� �� ��&���!� ���
� �� ���� �(� ��
	
�
����
������������������!����
�(��������	���
�������������o��(������������
odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5
�
��
� �##$� �� �� ��	���	��� ������� ���
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��� ��
�$� %$���� � Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090,

Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz.
1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz.
2225.
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Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1178 i Nr 170, poz. 1660.
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Art. 60.

Przepisy:
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(-) Marek BOROWSKI
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