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USTAWA

z dnia  11 marca 2004 r.

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

�������!	"

Przepisy ogólne

Art. 1.

$��
�
�������
%

�&����
�
��
��������
��������
���������
��
�������
�	���
��	�
�
���������	akresie:


&� 	
��'������� ��	���	�� 	����	��� ��'� ��	���	�� 	����	��� �������
����� �

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

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkur�)��	����	��(

�&� �'����� 	����	��
��(� 	� ���������� �'����� ����
�	������ ���
�
�!� �	�
�
l�����
������	�������	����������	����)����
�
��	�
�
�������������
��	��(������������


w tym ob��������'�������	����	��(

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


�'�������������
����������	����
���������	����	���akwakultury,

�&�����
�	���
������������
�	���
�	����	��(

f) wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia
obrotu lub wykorzysty�
��
��
����
���'�������	����(

g) prowadzenia punktu kopulacyjnego,

!&�����
�	���
�	
��
������'��(

——————————
1) ��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���� �� � �������� �������	� ��	
�� � ���
 � �������
 ���� �� � ��
��

�
��
���	����� ��
� ��	
�� � ���
 �� �������
 ��� �� � weterynaryjnej kontroli granicznej.

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


  1) ����!	��� "
�� �#$# �$%&' � ���
 �� ������
 ���# �� � ���
��� ���()��*� ������	���� �������	 ��+y�
������ �


handel �����	�����*)��	��� (��+�� � 	����� ��)�����

   2)  dyrektywy Rady 88/407/EWG z dni
 �# ������
 ��,, �� ��	
�
��
����� �
���!� ������	�� �������	 ���
-ane w handlu
�����	�����*)��	���� ��
� � ��������� �
�������-� �
�����
 (��+
 ������-��
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���������	�
������	����������akwakultury oraz rozrodu ryb,

�������������������������	����������

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

���������������������

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

���������� �	��������� ���������� ��	����� �������� ����� 	�
� �����tkach
badawczo-rozwojowych,

��������	����������	�
�������������

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

��������	�
���������������������������������������	�
������������e�����

o) zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz
���������������� 	�
� ��������� �
�������� ���������� ����������� ���������
���������������� ��� ��������� ����� 	������ �������� ��	�� ��
�������

��������������������� 

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

2) wymagania weterynaryjne dla:

��� ��������� ��������� ������	����� ���������� ����������� ���������� oraz
�
�����������������������������#���������������������


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

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

przemieszczania koniowatych;

3) zasady:

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


�� ����������� ��
�������� �� ���������� �������	����� tyreostatycznym i beta-
agonistycznym.

——————————————————————————————
   3) ��������� �	�� 
������� � ���	 � �������	 ��
� �� � ���	��� �	������ ����������� ��������� �� �!u"�����

handel ������������!������ ��	� ������� � �	���� �������� �	������ #��$	 ��%��� ��

  4) ��������� �	�� �&�'������ � ���	 �� ������	 ���& �� � ���	��� �	������ ����������� ��������� �� �!�"�cych
����%������	��� � ������� �������� � ������� ������	���� � �	���� ���������

  5) ��������� �	�� �&�'������ � ���	 �� ������	 ���& �� ���	�	��	"���" �	����� �	���	��� �������� �� ���e���� %	"���

�	������	��� � �	��!� ������������!������% �	������% #��$	 � ������ ��!����" ��	� � ���ywozie,
   6) ��������� �	�� �&�(����� � ���	 � �	���������	 ���& �� � ���	��� �	������ ����������� ��������� �� �!�"�����

handel ������������!������ � ������� � �	���� �������� ���#�� � "	" ��!� ������

   7) dyrektyw� �	�� ����)���� � ���	 �
 �������	 ���� �� ���������" �	������ ����������� ��������� �#o����u"�����
���� �����	��	��� �	 ����� �������� � ��������� akwakultury,

  8) dyrektywy Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie����� �� �!u"����� �	���!

������������!������ ���	%� � ���	%��

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

dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG,

   10) dyrektywy Rady 92/65/EWG � ���	 �( !���	 ���� �� ���	�	��	"���" ��%	 	��	 ��������� ������	 �������� �� �!�"���

�	���! � ������� �� ����!���� ��������� �	�����	� ��%���� "	"����� � �	������ ����#"����� ��%	 	��	%� ���������%�

������	 �������� ���	�������%� � ����� �!���� �	�	�	�� ����!���� �����!o���� � �	$������� + ��� , �� ���������

90/425/EWG,
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Art. 2.

$�����������������	�������������%

&�� ���
� !� ������ �������� ������ �������� ����������� perlice, strusie oraz inne bezgrzebieniowce,

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

������������	�
����������������
���������������ego;

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


��������� ���������� �������������� 	�
� ��	��� ������� �����aczone do umieszczania w

gospodarstwach;

3) produkty akwakultury - produkty przeznaczone do celów hodowlanych, pozyskane od

��������akwakultury (jaja i gamety);

(�����������!���	���������	�
������������������������������%��������
���	�
����������

����������������������������������������atunków;

5) zarejestrowane koniowate - koniowate, które zgodnie z�����
����� ���������� �������

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

identyfikowane na podstawie dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez:

������������������������������������������	������	�
����������������ochodzenia
�����������	
�


�� ��������������� ������� 	�
� ������������� ����� ���������� ����� ��� �awodów
�����������	�
������������nnych;

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

�����	����������������������������������"

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

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

������������
�������������������������������	�
�������onym miejscu;

——————————————————————————————
   11) ��������� �	�� �����
���� � ���	 �)  �����	 ���� �� ���	�	��	"���" �	����� ��������� �������� �  zdrowia

��#!����� � �� �!�"��� �	���! � ������� �� ����!���� ��������� ����#"����� ����" ��%����onymi warunkami
���	�������%� � ����� �!���� �	�	�	�� ����!�������� �����!����� � �	$������� + ��� , �� ������ywy 89/662/EWG
oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG,

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

���������� �������� � ���	$	��� ���%��	!��%� tyreostatycznym i ß-agonistycznym i ����!	"���" �yrektywy
81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG,

   13) ��������� �	�� 
������� � ���	 �
 !�����	�	 ��
 �� �����	��	"���" ������ ����!������ �  sprawie zwalczania
pryszczycy,

  14) �����"� -�%��"� 

�(�)���� � ���	 �� !���	 ��

 �� ��������"���" �	�	�� ���	������� ����� .	����	 /�$��������� �

zastosowaniu art. 6 dyrektywy Rady 85/511/EWG,
  �* ��������� �	�� �&&��
���� � ���	 �( �	���������	 �&&� �� � ���	��� ����!�������� ������� ��	!��	��	

�!	������ � ��%��� �����

   16) decyzji Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 �� �	�������	"���" .��������� 0�	 ��������� ���	�	��	"�cy
��������� ��	 ���������� %����� ��#���	��	 ���#�� ��	� �������	 ����� ������� #	�	� !	#��	����"���� � ��!�

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

   17)  dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia ���� �� ���	�	��	"���" �	�	�� ������!� � ������ ��	!��	��	 	1���	����� �

pomoru koni,
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+���������������!��
�����
����	����������������	�� 	�
� ��������������������
�����

����������������������� w�������������������akwakultury - obiekty budowlane lub inne

�����������������������������������������	���������������������"

,��������	��������������������������������!���������
��	���������������y	��������
����

produkty akwakultury;

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

���������� ��� ��������� ����������� ������������������� ��z������� ������������ ���

��	�����������
���������������akwakultury;

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

weterynaryjnej kontroli granicznej;

12) handel - handel w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów

��������������������"

13) umieszczanie na rynku - umieszczanie na rynku w rozumieniu przepisów o wymaganiach

weterynaryjnych dla produktów po������������������"

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

&.�� ��������� !� ������	�� ��������� ����������� ����������� �
����� ��������� ��������

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

���������������	������������������������������ego;

&)����������������!�����������
��������������$����/uropejskiej;

&*�� ��������� 	����� ���������� !� ���������� 	������ ����������� � którym mowa w

przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej, albo lekarza weterynarii wyznaczonego przez organ

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

��	��������������������������$����/�����������	
�����������������"

——————————————————————————————
   18)  dyrektywy Rady 92/40/E�� � ���	 �� %	"	 ���� �� �����	��	"���" ����!������ ������ ��	!��	��	 influenzy drobiu,
   19) ��������� �	�� ��������� � ���	 �' !���	 ���� �� �����	��	"���" ����!������ ������ ��	!��	��	 ����omego pomoru

drobiu,
   20) decyzji Komisji 93/152/EWG z dni	 
 !��� � ���( �� ���	�	��	"���" �������	 �!	 ����������� ����	���� ���������

�����%�%� ��%����� ���#�� � ������� � ��� �	%	%� ��������� �����������

   21) ��������� �	�� �(�(���� � ���	 �' ������	 ���( �� �����	��	"���" %���%	!�� ������ ����!������ ��	lczania
niektórych chorób ryb,

   22) �����"� -�%��"� �&&���
(��� � ���	 �� !��� � �&&� �� ���	�	��	"���" �!	�� ��#���	��	 ���#�� � %����� ��	 ���������

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

   23) ��������� �	�� ��)&��� � ���	 ��  �����	 ��� �� �����	��	"���" %���%	!�� ����!������ ������ ��	lczania

���������� �����# %	$�� dwuskorupowych,

   24) ��������� �	�� ���������� � ���	 �)  �����	 ���� �� �����	��	"���" � �!�� ����!������ ��odki zwalczania
���������� �����# �������� � ����� �!�� ������ ��������� ��� �� �����#� ������������" �����

   25) �����"� -�%��"� �&&&�'�
��� � ���	 ' !���	 �&&& �� ���	�	��	"���" ��������� ��	 ���������� %����� ��#�erania próbek
� �������	 ����� ������� #	�	� !	#��	����"���� � ��!� ������������	 � ��	 ������� ���������" ��o��#� ������������"

�����

   26) ��������� �	�� �&&���&��� � ���	 �) ������	 �&&� �� ���	�	��	"���" �������� ����� �!�� � ��!� ��	!��ania
	1���	����� � ��%��� ���� ��	� �%����	"���" ��������� ���������� � �	������ �����#� �����������" � 	1�y�	����� �
��%��� �����
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&+�� ������ ����������� !� ������ ����������� �� ���������� ��������� �� �����������

���������������	��������������������������������"

&,�� ���������� �������� !� ���������� ����������� �� ���������� ��������� �

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

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

stada, z�������� ��������� ���������� �	
�� �����1� ���������� ����dalnego produktu
pochodze�������������"

'-�� ������� ���
��� !� �
���� 
����	���� 	�
� ���� ����1�� �� ������� �������� ���� ����� �
�����������������������%

��� ���������� ���� ��	�������� �������������� ��� ��	���� ����	��� ������kcyjnych,
����������	������	�
��������	������#������������	�������owej),


������������������	���������������������������	��������	��������������#������

reprodukcyjny),

��� ������� ���
��� �����	����� ��� 2���� ������������ ������������ �������� 	�


���������������������#������������������
����

��� ����
����� ���� ��	��������� ��	��� ����� ������������ ����	��� �������owych, za
����� ������ ���� ����	���� ���
��� ������ ����� ���� *'!�������� ������� �����
niekarmione, a w����������� ����	��� ������� �������� #Cairina moschata) lub jej
����������������������
�1���������#���������	�������
���"

'&�������
�����������������!�����������������������������������
�����e����������
�����	����������������������
�����������������������������a�������a��������	�
����������������	�
�	����"

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

�������� 	�
� 
��������� �������� ������������ ��������� ������������ �����
�
zaka�����������"

'3�� ������� ��������� �� �����
�� !� ������� �� ������������	������ �� ��������y�������
�
������	�������	�
���������������������������������������������
���������
�������"�������������������������������������
�� ����������������������������


�����������������������������oznaczne;

——————————————————————————————
  27) dyrektywy Rady 2000/75/WE z ���	 �& !�����	�	 �&&& �� ���	�	��	"���" �������� ����� �!�� ��������� ��ntroli i

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

  28) ��������� �	�� 
��
�'���� � ���	 ��  �����	 ��
� �� � ���	��� � $	��	��	 �����# �������� �� ����!�ocie,
  29) decyzji Komisji �&&&�
&)��� � ���	 ��  �����	 �&&& �� ���	�	��	"���" �����1����	�� 1��%� � ���� � $aszania chorób

�������� �	 %��� ��������� �	�� 
��
�'���� ��	� ����!	"���" �����"� 
'��&���� ��	� �&�''������

  30) �����"� -�%��"� �&&��
&)��� � ���	 � �	���������	 �&&� r. �%����	"���" �����"� �&&&�
&)��� ���	�	��a"���
�����1����	�� 1��%� � ���� � $	��	��	 �����# �������� �	 %��� ��������� �	�� 
��
�'�����

  31) ��������� �	�� �����)���� � ���	 �)  �����	 ���� �� ���������" ������� ������� ����� �����!���%� �����#	%�

�����������%� � �����������%� �������	%� �����#��������%� � �������� �  w  produktach po��������	 ��������� �� �
��!� �	��#������	 �	�	�����% � �	������% �����������% ����� ������2�

32) dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej
����� ��������% � �	���� �������� #��$	� ������ ��!����" � ������ � %���	�
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'(�� ������� ����� 	�
� �������� !� �������� �� ������� ��� ������ 	�
� ��� ������� ����dowy
	������������������������������
���a�������������"

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

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

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

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

gospodarstwie;

'+�� �������� �����
�� !� ������������� 	�
� ���� ������� �� ������� ���
������ ���e������
����� ��������� 	����� ���������� ���������� ���� 	�
� ������ ������dków choroby
���������������"

',�� �
����� ������������� !� �
����� 
���������� ������ �������� �����
��� ���	�a����
�������������� �� ������	������ ��������� �������� ����� �������� ��ntroli,
��������������������	������������
������������������"

3-�� �
����� ���������� !� �
����� ������ �
������ ��������������� ���	������
ogra���������� �� ������	������ ��������� �������� ����� �������� ������	��

podejmo��������������	������������
������������������"

3&���
�����
�2������!��
������������
���������������������	���������������eniom, w
������	��������������	�
�����������������������������������������"

3'��������!������������������	�
�������������������1��������������
����rczy;

33�� ���������� ���������� !� ���
�� 2��������� ���
�� ������� 	�
� ��������� �������a�����
�����������������
�����������������������������������������������asowo;

3(��������������!������
����������������	�� �����
�������� 	�
�
������������������

�	�� ���	������ ���	������� ����������� 	�
� ���������������� ��oroby za�����
�������"

3.���������������������!�����
����
����
����	���������������
���������������������

���������������������n��"

3)��������!�����1���������������������������������$����/��������������owierzchni co
najmniej 2000 km2

�����������������������������������������������������
�������
���������������������������������������������y��������������������������&"

3*���������������������������!��������
��������������������������������
y�����������

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

�2���������� �������� �������� �������������� ��� ����	��� ����� ������ przypadku

�������������������
�1����������������������o���������������������"

3+�� ���������� 	������� !� ���������� ��� ��������� �
������� ����� 	������ ��erynarii,
���������� ��
�������� �� ���������� �������	����� tyreostatycznym lub beta-
�����������������	�� 	���������
	������������� !��������� �� ���e������� ������
������������
��������������������
��!����������������������	��	�����������������
����������� 	�
� ������������ ������� �� ������atych utrzymywanych w celach
���������������������������������������������������������"

3,������������������������!���������%

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

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

synchronizowania rui oraz przygotowywania dawców i biorców zarodków do
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���	��������� ��� �
������� ���������� ����� 	������ ���������� �� ��� ���

odpowie����	���1�


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

podstawie recepty lekarza weterynarii i na jego odpowiedzial���14

Art. 3.

&4�5�����������������������������������	���������������������������������������������
�������� 6������ ������������� ������������������ ���
�� �� �������� ������� ��������
inaczej.

'4� 7� ������� ������	������� ������� ��� �
�������� ���������� ����������� ������� ���
przepisy o odpadach.

���������	


����������������������������������������������������������������������orowanej

Art. 4.

1.��������������������������	���1��������������������������������	�����������órej mowa
�� ���4� &� ���� &� 	��4� ��� ���� �
��������� ������1� ���������� ����������� ����	��� �	�
����������������������������������������	������������owanej.

2.���������� �� �������������� ���4� &���� ������� ��������������������������jnych jest
�
��������� �������1� ���������� 	���	��������� ���������� �������zne, sanitarne,
�������������� ��������� 	�
� �����	�������� ��
���������� ����� ���������
�������������������������	�
��������������������� �����1������k������
������
��������	������������������������%

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


wykorzystywanych do jej prowadzenia, w����� ��������� ���� ��� 
����

po�������������������������������	�������������������nnych, lub

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

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

������	������������������	�
�������������������������adzenia, lub

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

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

������������������������������������	�������������������������������� sposób

���������������������������	�


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

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

takich czyn�������	�
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.�� ������	����� ���������� ����������� ���������� ������������� �� ������

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

�����������������������������	�


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

���������� ������	������ ������������ 	�
� ������	�� ��������� �ochodzenia

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


7) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania, lub

+�� �������� ����������� �� ��������� ����������� �������� 	�
� ������	����� �����któw

����������� ����������� 
�������� ���������� ������	������ ������owanej lub

wykorzystywanych do jej prowadzenia.

3. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia dzia��	������ ������������ �� ������

zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz
wy��������������	�
�����������
���������������������������������	������������$���

/���������� ������������� �������� ��������� ��������� ���������� �
��znych
������������������������������������������������������	����4

4.�8�����������������������������������������������4�&�����&�	��4����������������������

������� ��������������� �������� ������� �����������	�� ����	���enia im odpoczynku
oraz nakarmienia i napojenia.

5.�8�����������������������������������������������4�&�����&�	��4����������������������

������� ��������������� �������� ������� �������� ���	�� ������owania ich z jednego
��������������������������4

Art. 5.

1. Podj����������	�������������������������������%

1) w art. 1 pkt 1 lit. a, c-f, h, l, jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza

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

������ �������� ���������� �������� �������������� ���e�	������ �	�� ����������

danego rodza���������	�����"

2) w art. 1 pkt 1 lit. b, g, �!��� ��� ���� �����	��� ��� ��������� ����������� �� 2�rmie

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

ze wzgl�du na przewidywane miejsce jej prowadzenia.

2.����������� 	��������������������� �������� �� ������������ ust. 1 pkt 1, na wniosek
������������������������������1�������	���1������������������������������������3-

����������	���������������������������	�o���4

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

&��������������������������������������������	
��������������
�����������������"

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

��������1"
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3������	��� 	���	��������
������
����	������ ����������������������
�1���owadzona

������	���1��������������������	����������������������adzenia.

4. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli, wy����������%

&�� ������������� ��������� �������� ��������������� ��	�� ���������� ���e�	��� �	�

��������������������	�������������������������������������4�&�����&�	��4����c-f, h, l,

������nione;

'�� ������������ ����������� ���������� �������� ��������������� ��	�� ���agania

����	����	����������������������	�������������������������������������4�&�����&

lit. a, �!2�����	���������������4

5.�7���������������������������������4�(�����&������������	��������������%

&�� ��������� ��������� �������� �������������� �� ���������� ��� ��������lnych

obiektów budowlanych lub miejsc, w��������� ��� 
�1� ����������� ���a��	���1

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

��	����������������������������"

2) nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny:

a) podmiotowi lub

b) poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom, w��������� ��� 
�1

����������� ������	���1� ������������� 	�
� ���
��� ������������ ���e�	��
����������������������������	���������������������������������������&4

6.�5��������������������������������4�&�����'�������������4�3� ������� �������owiednio, z
���� �� �� ���������� ���������� ����������� ������	������ ������������ �
�������
������������ 
������ ����� �� ���� �� �������� ���� ������������ ��� ����	�� ��������

dodatkowo zawiera wniosek o uznanie:

&��������
�������������������	���������	����������������	�����
���	����	�
���lne od


���	�����������������	����������������
���������
����"

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

lub wolne od brucelozy.

7.�7�����������������	�������������������
��������������������
����������� ������� �

zamiarem ich przeznaczania do handlu, powiatowy lekarz weterynarii na podstawie
������������������������������4�)�������������������������	����y������������%

1) uznaniu:

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

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


�� �������������� �� ������� ��� ����������� ���� �������� ��� ��������� ��lne od
brucelozy lub wolne od brucelozy

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

2) odmowie uznania:
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���������������
�������������������	���������	����������������	�����
���	���

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


�� �������������� �� ������� ��� ����������� ���� �� ������ ��� ��������� ��lne od
brucelozy lub wolne od brucelozy

!���	������������������������	�����������������������������������one.

8.���������� ���������� ������	���1� ������������� �� ������������ art. 1 pkt 1 lit. a!��� ��
�
�������� ���������1� ����������� 	������ ���������� ���������� �� ���	���� ��
������ �������������� �������� �������� �������� 	�
� ���������� ����� ���adunku i
�������������������%

1) czasie i miejscu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów co najmniej

na 30 dni przed planowanym terminem ich zorganizowania;

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

��������������������������adunku.

Art. 6.

1. Za zatwierdzone w rozumieniu przepisów Unii Europej��������������%

&��������������������������������������	���������4�.����4�(�����&"

'��������	���1���������������������������������������� których mowa w pkt 1;

3����������	�� �
����� 
����	��� 	�
������������������� ���� ����������� ������	���1

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

o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 1.

2.�8����������������������������������������	��������������������������������� art. 4
ust. 3, dokonuje, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii na wniosek podmiotu
za�������������������1������������	���14

3.�5������������������������������4�'�������������4�.����4�'���3���������������owiednio.

Art. 7.

�������������������������	���1���������������������������� art. 1 pkt 1 lit. a-l, n  oraz w
art. 4 ust. 3, informuje, w formie pisemnej, powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu
����������� ����	����� �������� ������	������ ������������� �� ����� �� ������ ������� �����

��������	�
�2���������������������������������������a��	��������������������������
��������������������������������*�����������������tnienia takiego zdarzenia.

Art. 8.

1.�����������	���������������������������������������������������������������	�����
nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. �!�� 	�
� �� ���4� (� ���4� 3�� ��� ��������
���������� ����������� ����	��� �	�� ��� ������	������� �� ��	������� ��� ���������
����������
	�������	�
�������������������������e�����%

&��������������������������
���������	��������inie lub

'������������������������������	�����������������������������
����	�
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3�� ����������� ������������ ��� ������ 	�
� ����	�� ����	������ ����������� 
���cymi

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


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

2.����������� 	����� ���������� �� ���������� ������������ �� ���������� ������l�����
��	����������������������������� ��������������������������� ���a���� ��������
epizootyczne lub epidemiczne, w drodze decyzji, wstrzymuje dzia��	���1� �� �������
�����������������������
��������������������������������������o��� ��
�� lekarsko-
�����������4

34�9�	��������������������������������������������������������������esieniu do
poszczególnych obiektów budowlanych lub miejsc, w których jest pro��������������	���1
������������� 	�
� ���
� ������������� ����	��� ���������� �� ������� ��� ������	������
������� �� �������� ����� �� ���4� &�� �������� ��	��� ����� obiektów, miejsc lub osób, w
��������������������������������������������������erynaryjnych.

4. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zawiesza albo cofa uznanie, o którym
mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1, w przypadku:

&������������������������������������������������������
���������yskania lub

zachowania tego uznania, lub

'�� ���������� ������������� 	�
� ������������ �� ���� ������������� ���jrzenia

������������� ����� ������� ��� �����
�� ��������� ������ �������� ���anie, lub

stwierdzenia tego zachorowania.

Art. 9.

1. Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku ���� �������� ����������� ������	���1
��������������������������������������	�
������������	�������������������órej mowa
�����4�+����4�&!3�����������������������������������������	�������������������	�����
������������������	����������� rejestru, o którym mowa w art. 11.

2.����������� 	����� ���������� ����������� �� �������� ������� ����������� ����adzenia
������	�������������������������������������4�&�����&�	��4����d-f, h, l oraz w art. 4 ust. 3,
��� ������������ ������������ 	������ ����������� :������� ;������ 7���������

������ ��2������ �� ���� 6������� /��������� ����� ��������� �������� ������������ $���

Europejskiej.

3.��������� ���4� &� ��� ������� ���� ��� ���������� ������������� ������	���1� ������o������ �
której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n.

Art. 10.

&4� <������� ��������� ��� ������ ��	������� ����	��� �� ������ ��������������� �����ó���

wymagania weterynaryjne:

&���	���������������������	��������������������	�������������������� której mowa w

art. 1 pkt 1 lit. a-n, w tym:

��� ����������� �� �������� ������� ���� ����������� ���������� �������
weterynaryjnych w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych lub
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miejsc, w��������� ��� 
�1� ����������� ������	���1� ������������� 	�
� ���


�����������������	�������������� ramach tej dzia��	������


����������������������������������������������������������������	one w art.
8 ust. 1 i art. 9 ust. 1, w���	������������������������	��������dzorowanej,

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

����� ��������� �
���� 
����	����� ������ 	�
� ���
�� ���������� o���	��
���������������������������������������������������������owa w art. 9 ust. 1,
����	������������������������	��������������anej;

'�����
����������������� �� �������������������� �������������������4� .� ���4� *� ���� &�

warunki i tryb zawieszania i cofania tego uznania oraz ponownego uznania stada lub

gospodarstwa, w stosunku do których zawieszono albo cofni�to uznanie, w tym

������
�����������������

!�������������	��������������������������������
	������������ciwego sprawowania
�����������������������������	������������������������
����������� tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej.

2.�<���������������������������	�����������	����������� ��������������� �����
�ustalania
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom pro��������
������	���1���������������������������� art. 1 pkt 1 lit. a, �!2�����	��������������	����
��������� ���������� ������������ �������� ���� ����adzeniem danego rodzaju
������	�����4

34�<���������������������������	���������������	�1�����������������������%

&�� ��������� ����������� ����� �������� ������1� ������� � stwierdzenie spe�niania

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

nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n oraz w art. 4 ust. 3,

'�� ����������� �����
� ������������ ���������� �������� ������������ �������enia

������	�������������������� której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n oraz w art. 4 ust. 3

!�������������	����������������������������������������������iatowego lekarza
�����������������������������������������������������	����������orowanej.

Art. 11.

1.����������� 	����� ���������� ��������� ������ ���������� ������������� ������l���1
�������������������������������4�&�����&�	��4��!	��������������4�(����4�3������
���������

�����������4

2. Rejestr zawiera:

&��������������������������������������������	
��������������
�����������������"

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

3������	�������������������������������������	��������dzorowanej;

4) informacje o decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 3;

.��������������������	������������4
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3.����������� 	����� ���������� ���������� ��� ������������ ������������ 	�arza
����������� :������� ;�������� 7��������� ���� ������� �� �������� �� ��k�
��2����������������������������2����������	�
���������������������������ejestrze.

4.�<������� ��������� ��� ������ ��	������� ����	��� �� ������ ��������������� �����ó����

������ ��2��������� �����
� ����������� ������� ����� ���� ������ �� ����� ������ �� ���

������������� ��2��������� �� �������� ����� �� ���4� 3�� ������ ��� ���	����� �apewnienie
���������������������������������������������
�������������estrem.

Art. 12.

1.�:������ ;�����7���������� ��� ��������� �nformacji, o których mowa w art. 11 ust. 3,
prowadzi:

&��	����������������������������������	���1��������������� której mowa w art. 1 pkt 1

lit. a, d-f, h, l;

'��	����������������������������������	���1��������������� której mowa w art. 4 ust. 3,

�� ������� ����	����� � przepisach Unii Europejskiej ustanawiaj�cych przepisy

��������� ��������� ���������� �
�������� ����������� ���e������

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

2.�:������;�����7�����������������6�������/����������	�����������������o���������
������	���1��������������������������������4�&�����&�	��4����d-f, h, l oraz w art. 4 ust. 3,
�������2������6�������/�������������������������������akresie.

����������


���������������������������������������������������������������������ochodzenia
��������������������������������������������

Art. 13.

1.�5��������������������������������������������������������������	�����������#simiae i
����������� �������� #apis melifera), �������������� 2����� ����� �� 	����� oraz
������������������
����������������������������� ������������ �������� 	�
� �����������
���������������������	������������������������6�������/�����������e�	�%

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

za
���������� ����� ���������� ������������� 	�
� ����������� 	�


za��������� ��������� �����1� ����������� �
������� �� ������	������ ���agania

��������%

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



��������������� ���������������������������������������������� 	�
��bszarów, z
��������������������e�������	�


�������������
���������������	�
��������������������������	�
����o���	����
�
����������������������������������������������������	�
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��������
������	���������������������������������������������
������adzenia ich
rejestrów w miejscu pochodzenia, lub

e) przeprowadzenia kwarantanny, lub

f) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania, lub

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

!� ����� ��	�� ������������� ������������ �	�� ������� �� ����	��� ����� ���ywozie
���������������������������	���������������������enie;

'�� ��������� ���������� ���������� ��������� �������������� ������	�� ������znej jest

zaopatrzona w���������������������������"

3�� ��������� ��� ������2������� ������� �� ����
����� ���������� !� �� ���������

koniowatych.

2.���������� ���4� &� ��� ������� ���� ��� �������� �������������� ��������� ��� �����asowe
��������� 	�
� ��� �	� ���������� �� ��
	���� �������� 0���������	���� ��lskiej z
�����������������4

3.���������������������������������������4�&�����'���owinno:

&�� 
�1� ���������� ����� ���������� 	������ ���������� ���� �������� ��������� �

��������������������������ta;

'�� 
�1� ����������� ��� �������� �� ������ �� �������� ����������� �������

����nkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna

������	�� ����������� ����� �������� �������������� $���� /���������� ������

�������������������"

3�� ���������1�� �� �������� �������� ���������� ��������� �	�� ��������� �� ���

��������������	���������������$����/���������4

4.�8�������� ���� ���� ����	��� �� ���4� &� ����� 
�1� ���������� ��� ���������

Rzeczy�����	������	������ ����������������������������������� ��	����� ����������

�������� ������ �����	��� :������� ;������ 7���������� �� ��������� �������� �
rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona w o�������
���������� �������� ������������ ����� ���������� 	������ ���������� ���� �������

�����������������������������������ta.

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

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

������������	���������������"

'��������������������������������������������znego.

)4� 7������ �� ������� �����	���� ������� ���� ��� ������� ���� ��� &(� ���� ����� ����
���������������������������������������0���������	������	����4

7. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

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

��������������������"

'������	����������������������	���
����������������������"
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3������������������
������������"

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

8. Do wniosk����������������	�������������������������������������������������������

����������������	������������������=��������7����������4

,4� 7� �����	���� ����	�� ���� ���������� ���������� ��������� �	�� �������� 
���cych
������������������4

&-4�������������������������������������4�(���������%

&�� 
�1� ����������� ��� �������� �� ������� ��	����� ����� ������� ���������� ���stwa

����������������������������o����������"

'�� ���������1�� �� �������� �������� ���������� ��������� �	�� �������� ����	one w

�����	���� �������� ����� :������� ;������7���������� ����� ����e��1� ����� �

����������������������	���4

Art. 14.

&4�5��������� ���� ����������� ������������ 
����� ������� �������������� ��� ��owu lub
hodowli do stada po uprzednim stwierdzeniu, w drodze decyzji powiatowego lekarza
�������������������������	���������������������������������órym przebywa stado,
������������������������������������������������������������������������4

2.�5��������������������������������������
���������������	����������������������

������������	������������������
�����	��������������������ndlu.

3.��������������������������������
�����	�
��������������������������������e���������
���������������������������������
�1��
�����������3-������������������������

�����������������
���������������������
����������������ntannie.

4.�����������
���������������������������������������
����������������o�����������

���������� ��� ������ �� ������� �
������ �� ������� . dni roboczych od dnia ich
dostarczenia.

5.�����������������������������������
���������������������������
�����dnio albo za
������������������������������������������������
�������������������	������

���������� $���� /���������� ������������ ��������� ������������ �������� �� �������
�������������������������������������oniowatych na ubój.

6.������������ ���
� ������������ ��� �
���� ���������� ���� 
���������� ��� ������ �� ������
�
������ ������������ ��� ������� ������ ���� ����� ������� *'� ������� ��� ���

��������������������4

7.����������� 	�������������������� ����	����������������� ����	���������isach Unii
/�������������������������������4�.�� ��
�����������������������������������������
��������1������������������������������������������
�����������������������������4

4 i 5.

Art. 15.

1.�5��������� ���� �������� ������	����� ���������� ����������� ����������� ��	�� ��
�������� ���������� ����	��� �� ���������� �� ������������ ������	�� ����������� �

ponadto gdy:
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&��������������������������������������������������������������������ologiczne i

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

	�
��������������������������1������������������
��u������������	�����%

��� ���������� ��������� �	�� ��������� �� �������� 	�
� ��� �������� ��� ������iwane
produkty lub

b) wymagania sanitarne dla poszczególnych etapów pozyskiwania, wytwarzania lub
przetwarzania tych produktów, lub

c) wymagania zdrowotne dla tych produktów, lub

��������������	�����
������������������	�������������������������yskiwania,
wytwarzania lub przetwarzania tych produktów, lub

�� �����
� �� ������������������������������������	�� ���������������ytwarzania
	�
�����������������������������������������������������������������������

ich wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

f) warunki i sposób pakowania, przepakowywania, przechowywania lub
magazynowania tych produktów, w����������������������������������	�


g) wymagania dla znakowania tych produktów, lub

h) wymagania dla sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej
przechowywania, lub

��������������	�������������������������������������������������������oduktów

-������ ��	�� ������������� ������������ �	�� ������	����� ��������� �� ����	one dla
�����������������������������	���������������������������������ego;

'��������������������������������������������������������������	����anicznej jest

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

2.���������������������������������������4�&�����'���owinno:

&�� 
�1� ���������� ����� ���������� 	������ ���������� ���� �������� ��������� �

��������������������������	�������������������������������"

'�����������1����������������������������������������	��������	�������oduktów, w

������������������	���� przepisach Unii Europejskiej;

3�� 
�1� ����������� ��� �������� �� ������ �� �������� ����������� �������

����nkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna

������	�� ����������� ����� �������� �������������� $���� /���������� ������

przeznaczenia niejadalnych produktów pochodze�������������4

34� 7��������� �	�� ��������� �
�������� ���������� ����������� ����	���� �������� $���

/���������� ������������� �������� ��������� ��������� ���������� �
��znych
������������������������������������������������������	����4

Art. 16.

5��������� ���� ��������� ������������� ��������� 
��	��������� �� ���������

Rze��������	������	������������������������������������$����/�������������	�%
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&�������������������������������������
����������������������	��������������"

'�� ��������� ���� ��������� ���� ������������ �� ��������� ���������� �������� �ystawionego

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

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

granicy wystawione przez granicznego lekarza weterynarii.

Art. 17.

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


����������� �����
�� �������� ��� ���������� �������� �������� 	�
� ���� ������� �o��� �
������ ��������������� ������1� ��������� �������� 	�
� ������	����� �����któw
����������� ����������� ����� ����� �������1� ��� �����
��� �� ������ ����orium tego
�������� 	�
� �� ���� �������� ������ ��� ������ �������� �������� ��
	����e��� �� �������
����������������������
�������������������������������$����/uropejskiej.

2.�<���������������������������	��������������������2����������������������nkowskie
$���� /���������� ����� 6������� /��������� �� ������������� �������� �������
uzasadnienie jego wprowadzenia.

3. Zakaz��
������������������������������6�������/�������������������������������

�����������������	�
�������	�����������������������������e������4

Art. 18.

<���������������������������	�����������	���������������������enia:

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

produktów niejadalnych, przy przywozie:

��� ��������� �� �������� ����� �� ���4� &3� ���4� &�� �� ����	�������� ���� �������� �

przeznaczenia,


��������	�������������������������������������������	���������odzaju tych
produktów i ich przeznaczenia

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

���������������������������������"

'����������������������������������������������1����������������������������������

w art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2, sposób ich wystawiania oraz wzory tych

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

����������������������������e����������������������������������	�������������

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

����nkowskich Unii Europejskiej.
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����������


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

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

Art. 19.

1.�5�����������������	���������������������������������������������������	����erynaryjnej
�� ����	��� �� ���������� ������������ �� �������� ������	������ ��	�� ��� �������
��������������	������������������������������������������	��������������	����	�
����	�������������������������	�
������	����������������aczenie, w tym:

&��������������
����%

������������
������	����������������������� 	���������������� ���������� ���
���'(������������������������������������
���������������y������	���������

objawów chorób,


�� ��������� �� ������������ 	�
� �
������� ���
������� �� ���	����� ������tnych
ograniczeniami,

��� ��� ��� ������������ ����� �������� 
�1� ��
��� 	�
� ������� �
������ ���dnie z
��������������	������������
����������������������	�������������������	�


���������������e������������

��� ��������� 	����� ���������� ��� ������2��������� �������� �� ����������

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

��������������$����/���������� 	�
� �������� ����������� �� �������� �������

������� �� ������������ �������������� ����	������ �� ���episach Unii
Europejskiej,

�� ��������� �� ������ ��������� ��	���� ��� ����	����� 
���	���� �� enzootycznej

���������
y���"

'�������������������!������������������������	���������&�	��4��!�"

3) w przypadku owiec i kóz:

������������
������	����������������������� 	���������������� ���������� ���
���'(������������������������������������
���������������y������	���������

objawów chorób,


�� ��������� �� ������������� ����� �� ���	����� ������������ ��� ��� �
���
o��������������������������������������������������������������ospodarstw
�
����������������������eniami,

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

szczepione przeciwko pryszczycy,

��� ��� ��� ������������ ����� �������� 
�1� ��
��� 	�
� ������� �
������ ���dnie z
��������������	������������
����������������������	�������������������	�


���������������e������������

�����������������������������������$����/����������	�
������������ywiezione z
�������� �������� ������� �� ������������ �������������� ����	������ �

przepisach Unii Europejskiej,

2�� ��������� �� ������������� ��������� ��	���� ��� 
���	���� 	�
� ��	���� ��

brucelo���������������������������������������������
���"
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4) w przypadku drobiu:

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

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


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

��������������
����������������������	�����������
��������orób,

��� ��� ��� ������������ ����� �������� 
�1� ��
��� 	�
� ������� �
������ ���dnie z
��������������	������������
����������������������	�������������������	�


���������������e������������

��� ������������� ��� �
����� ��������� �� ������������� ����� �� ���	����
������������ ��� ��� �
���� �������������� ����� ��� ��������� ���� � obszarze
�������������� 	�
� ����������� �������� ����	������� ������ ������� 	�


rzekomym pomorem drobiu.

2.�9�	�� ������������ �������� ����������� �� �������� �� 
���	����� �����	����� 	�


���	��������������������������� �������������������������
�1���������������	�

��������������������%

&��('���������������
��������������������������������	�
���������������jrzanego o

��������	�
��������
��	�
���������������	��������
���	����������������������"

'��3-���������������
��������������������������������	�
���������������jrzanego o

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

gospodarstwa;

3��&.���������������
��������������������������������	�
���������������jrzanego o

��������	�
��������
��	�
���������������	�����������	�������ego gospodarstwa.

3.���������� ���4� &� ���� (� ��� ������� ���� ��� ���
��� ������czonego na wystawy, pokazy i
konkursy.

Art. 20.

1.�>������� �������� ��������������� �� �������� ����� � art. 19, jest potwierdzane w
���������� �������� ������������ ����� ���������� 	������ ���������� ���� �������

��������������$����/������������ któr����������������������4

2.�������������������������������������������������������������������������������jsca
���������������������
�1%

&���������������������������������
������	�������������������� mowa w art. 19 ust.

1;

'�� ����������� ��� �������� �� ������ �� �������� ����������� �������� ��������cego

����������������������������������4

3.������������������������������������������������4�&,����4�&�����&!3����������������&-
���� ��� ����� �������������� 
������� �	��������� �������� ���������� �� �	�� ���

wystawienia.
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4.������������������������������������������������4�&,����4�&�����(����������������.����
��� ����� �������������� 
������� �	��������� �������� ���������� �� �	�� ���

wystawienia.

5. Badanie kliniczne, o którym mowa w art. 19� ���4� &�� ������������ ���� �� �������rstwie
����������� ��������� ��������� ����������� �������� 	�
� �� ������������ ��������

������������������	���1����e�	���������4�&�����&�	��4��4

Art. 21.

1.�?������ ������� ���� �� ����� 
����� ���������� ����	�� ��� ����� opuszczenia
go�����������������������������������
����������������������������������������1

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

'4�$��������	���������������������������������	��
���������������������wprowadzeniem
����������������������������4

3.�9�	�� 
����� �� ������ 
����� ���������� ����	�� ��� ��������� ��� ������ �������

�������������� $���� /���������� ��� ������������ ������� ����������� ���e����
������������ ���� ��� ���������� 0���������	���� ��	������ ���������� 	����� ���������

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

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

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

4.����������� ��������� �� ������� ����� �� ���4� 3�� ���������� ����� ����������� 	ekarza
��������������������������������&-���������������������������
����������������

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

�����������4

5.�?����� �� ������ ����������� ��� �
���� ����������� ��� ���������� 0���������	itej
��	�����������������������������������$����/������������������one do:

&��������!���������
�1���������
�������������������	��������������������������

*'�������������������������������"

'��������������������������� !���������
�1���������
����������������e���������

�	���������������������������3����� ��
��������������������rczenia ich do tego

miejsca.

6.�8��������� �� �������� ����� �� ���4� .�� ����������� ��� ������� ����������� �������� ��
����������1�����������������������������������������������������������������	�
����	�����������������������������������������������������4

Art. 22.

1.�5��������� ���� ����	� ������	��������������������������� ����������� ������czeniem
produktów ������	������ ��	�� �������� �������� ���������� ����	��� �� ���������� �

kontroli weterynaryjnej w handlu oraz gdy:

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

��������������	������������������������������������������odukty;

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

handlu danym rodzajem niejadalnych produktów pochodzenia zwierz�cego.
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2.�>������� �������� ��������������� �� �������� ����� � ust. 1, jest potwierdzane w
���������� �������� ������������ ����� ���������� 	������ ���������� ���stwa
�������������� $���� /���������� ������������ ������	�� ��������� ����odzenia
���������4

34���������������������������������������	���������������������������������������

���������������� ��� ������� ������������� �������� 
�1� ����������� ��� �������� �

������������������������������������������������������������e����������������4

(4�7����������������������	���
����������������������������������	�������episy Unii
/���������� ������������� �������� ��������� ��������� ���������� ubocznych
������������������������������������������������������	����4

.4�����������	����������������������������	������������������������������������4�(�

��2������ �� ������� ���������� ��������� �
�������� ���������� ����������� ��������

������ �������� �������������� $���� /���������� 
������� ��jscem przeznaczenia
��������� ������������������������� 	��������������������ymiany informacji lub w
inny uzgodniony sposób.

6.�����������	����������������������������	������������������������������������4�(�

��2������ �� ������� ���������� ��������� ��������� �
�������� ���������� ����������
������������� �� ������ �������� ��������������$���� /������������������� ������ ���

������������������	��������������������������� ��2�rmacji lub w inny uzgodniony
sposób.

Art. 23.

1. Szczegó���� ���������� ����������� �	�� ����	�� ����������� chorobotwórczymi, z
���������������	�����������������ów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do
obrotu na podstawie przepisó�� ������ 2�������������� ����	���� �������� �� ������	�
weterynaryjnej w handlu.

2. Za czynnik chorobotwórczy, o którym mowa w ust. 1, uwa��� ���� zbió�� 	�
� ��	����
organizmó�����������������1����������� �����
������������ ����e wszelkie pochodne
tego zbioru lub kultury, w tym zmodyfikowane, poprzez które lub za po�����któ���������

�1��������������	�
�����������4

Art. 24.

1.�<���������������������������	�����������	�������������������dzenia:

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

produktów niejadalnych, w handlu:

��� ������������ �� ��������������� ���4� &,� ���4� &�� �� ����	�������� ���� �atunku i
przeznaczenia,


��������	��������������������������������������� których mowa w art. 22 ust.
&��������	����eniem rodzaju produktów

-����������������������������������
	������� ���
������������ ������������������

Unii Europejskiej;

'�� ���������� ����������� ������ �������� ���������1� ���������� �������� �������

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

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

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

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

������������������������$����/���������4

2. Minister���������������������	���������������	�1����������������������������������

weterynaryjne w handlu:

&�� ������������ �	�� �������� ��� ����	���������������������������� ����isach Unii

Europejskiej, z u���	����������������������������������

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

�������������� �� ���������� $���� /����������� �� ����	�������� �������

produktów

-����������������������������������
	������� ���
������������ ������������������

����������������������������$����/���������4

����������


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

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

Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 25.

5��������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ��� ���������� 0���������	���� ��lskiej,
������	���������������������������������������������������������4�''����4�&����	������
���� ����������� �������� �������� ���������� ����������� ����	��� �	�� ������ �������
������	���������������������������������������������kty.

Art. 26.

&4� 7��������� ����������� �	�� ������������ ��� ������� ��������� ��� ���������

0���������	���� ��	������ �
�������� ���������� ����������� ����	���� �������� $���

/���������� ������������� �������� ��������� ��������� ���������� �
��znych
po����������������������������������������������������	����4

'4�<���������������������������	���������������	�1����������������������������������

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

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

wykorzystywania tych produktów, w zakresie w jakim przepisy, o których mowa w ust. 1,
������������������	����1����������������������������������������4

34�:������;�����7����������������������2������6�������/��������������aniu przez
������������������������������	�����������������������������������������4�'4
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���������!

Wymagania weterynaryjne dla przemieszczania koniowatych

Art. 27.

1.�6�������� ����� 
�1� ������������ ��� ���������� 0���������	���� ��	����� �� �nnych
������� �������������� $���� /���������� ����� � terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
����������������������������$����/������������e�	�%

&�����������2��������������������
��������������"

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

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

objawów chorób;

3��������������������������������������������������
��������������������okresie 15

������������������������
����������������������������'"

(������������������������������������	������������������������
���������iczeniami,

o których mowa w ust. 3 i 4;

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

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


���������o����������������"

)�� �������� �������� ���� ���������� ��������� �	�� �������� ����	��� �� ����isach

wydanych na podstawie art. 30 pkt 1, przy przemieszczaniu na terytorium

0���������	���� ��	����� ������������ �� ������� ������� �������������� $���

Europejskiej.

2. W przypadku zarejestrowanych koniowatych wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
������������������������������������������������������ndlu.

3.�9�	�������������������������������������������������������������������	iwych na
����� �����
�� �������� 
���� ��
��� 	�
� ������� �
������ �� �������� �� �astosowaniem
�����������������������������4�&�����.���������������������u���1�������������������

celu ich przemieszczenia:

1) przez co najmniej:

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

���������� ��� �����
�� !��� ���������� ������������ ������������ �� �������� ��
�����
��	�
�����������������������
������������	����������������	�����������
czasu jego wykastrowania,


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

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

zabite lub poddane ubojowi,

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

���&�������������������������	�����
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��&.��������������������	���"

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

nie����������1� �������� ����� 	�
� ����������� ��� �����
��� ��������� ��������

��������� ������ ������� ��� ���� ����� @�������� �������� �� ����������znych

���������4

4.�9�	�������������������������������������������������������	�������������� �����
�
�������� �������� ��
��� 	�
� ������� �
������ ���������� �� ������������� ��������� �

������������������4�&�����.������������������������������1���������������������	�

�����������������������������3-������������������ó�����������������������
���	�

poddane ubojowi, a��
����������������������o������������������������������� �����
w��������������	�������������������&.����4

5.�:������ ;����� 7��������� ����� �� ������ �������� �����	�1� ��� ������������ ��

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

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

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

6�������/�������������������������������	���4�5�������������������������	���

�����������4�&3����4�)!+���������������owiednio.

6.�>����������������������������������������������� ust. 1, 3 i 4, jest potwierdzane w
���������� �������� ������������ ����� ���������� 	������ ��e�������� �������

�������������� $���� /���������� ������������ ��������4� 5�� �����ctwa zdrowia
�����������4�'-����4�'���3����������������������4

7.�7� ���������� ��������������� ������������ ���������� ���� ��������� ���������

weterynaryjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 3 i 4, w informacji o stanie
����������������������������������	����������������������������nkowskiego Unii
/����������������������������������������������������ntów identyfikacyjnych tych
�������4�5����2�����������������������������������4�'-����4�'���3����������������������4

8.�>�������������������������������������4�&�����3������������������������l��������
�����������������������������������������4

9.�6�������� ������������ ��� ���������� 0���������	���� ��	����� �� ������� ������
�������������� $���� /���������� ����� �� ���������� 0���������	���� ��lskiej do innych
���������������������$����/������������������
�1�������zczane tak szybko, jak to
���	��4

Art. 28.

1.�:������ ;����� 7��������� ����� �� ������ �������� �����	�1� ��� ������������ ��

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mowa w art. 27 ust. 3 i 4,
������������������
�����������������������������������	����������������������4

2. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

&������	�����������������������������"

'�� 	���
�� �������� ����� ���� ������ �����2�������� 	�
� ������ ���� ���������

identyfikacyjnych;

3������	�������������������������������������������
�����4

3.�7������	����:������;�����7�������������	�%
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&�� 	���
�� �������� ����� ���� ������ �����2�������� 	�
� ������ ���� ���������

identyfikacyjnych;

'�������������������������������������������
�����4

4. W przypadku udzielenia pozwolenia:

&�� ��������� �������� 
�1� ���������� �����	����� �������� ������������� ��� ���

���������������
���������	������������������$����/�������������������������

w art. 14 ust. 5;

'�� ���������� �������� �������� �
������� �����	���� �������� ������1� ����� �� ����

wydania pozwolenia;

3�� ��������� �������� 
�1� ����������� 
���������� ��� ������ �� ������� �
������ �

terminie 5 dni od dnia dostarczenia.

5. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii
��������� �����	���� ��������� ��������� ������� � której je poddano ubojowi, spisuje
�����������2��������������������� 	�
��������������������������2���������������

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

�
�����������4

Art. 29.

1.�6�������� ����� 
�1� ������������ ��� ���������� 0���������	���� ��	������ �e�	�� ��
�������� ����������� �� �������� ����� �� ���4� '*� ���4� &�� 3�� (�� )!+�� ����� �ymagania
��������� �	�� �������� ����	��� ����� �������������� ������������ ��� ���������

0���������	���� ��	����� �� ������� ������� �������������� $���� /��opejskiej oraz z
����������0���������	������	�����������������������������wskich Unii Europejskiej.

'4� ���������� 	����� ���������� ����� �� ������ �������� �����	�1� ��� ���������enie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mowa w art. 27 ust. 3 i 4,
������������������������������	����������������������%

&��������������������	�
�������������"

2) przeznaczonych do uboju.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

&������	����������������������������"

'�� 	���
�� �������� ����� ���� ������ �����2�������� 	�
� ������ ���� ���������

identyfikacyjnych;

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

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

4.�7������	��������������	�������������������	�%

&�� 	���
�� �������� ����� ���� ������ �����2�������� 	�
� ������ ���� ���������

identyfikacyjnych;

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

ust. 2 pkt 2.
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5. W przypadku udzielenia pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:

&�� ��������� �������� 
�1� ���������� �����	����� �������� ������������� ��� ���

���������������
��������	������������������$����/�������������������������

w art. 14 ust. 5;

'�� ���������� �������� �������� �
������� �����	���� �������� ������1� ����� �� ����

wydania pozwolenia;

3�� ��������� �������� 
�1� ����������� 
���������� ��� ������ �� ������� �
������ �

terminie 5 dni od dnia ich dostarczenia.

6. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy lekarz
���������� ��������� �� ���	���� ��� ������ ��������� ������� �� ������ ��ddano je
�
������� ������� ������ �����2�������� ����� �������� 	�
� ������ ���� �okumentów
identyfikacyjnych.

Art. 30.

<���������������������������	�����������	�������������z����������%

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

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

������������������
	����������
�����������������akresie przepisy Unii Europejskiej;

'�� ���������� ����������� ������ �������� ���������1� ���������� �������� ������������

sposób ich wystawiania, a������ ������ ����� ���������� �� u���	�������� ��������

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

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

��������������$����/����jskiej;

3�� ������������������ �� �����
� ������������� ��2�������� � stanie zdrowia zarejestrowanych

���������������������� ��������������������������	��������������1� ��
��������

tego dokumentu przed podrobieniem, przerobie����	�
��2����������4

���������"


������������������������������ ��������������������������akwakultury i produktów
akwakultury

Art. 31.

1.�8��������������	������������������������������	�%

&���������������	�����������
�����������
���������a�������"

'���������������������������������
�1���
����������� programami zwalczania chorób

����������������������"
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3������������������������������������	������������������������
���������iczeniami,

����� ��� ������ ��������� �� ����������� ������������� � gospodarstw, które ze

���	�����������������
�����
����������������iczeniami.

2. Produkty ������	����� ��������� ���� ��� ������� ��	�� �������� ��������� ��� �������
������	��������������������������������������������� ust. 1 pkt 2 i 3, niewy����������
klinicznych objawów chorób w dniu pozyskania.

Art. 32.

&4� 7� ���������� ���� ��������� akwakultury lub produkty ������	����� ��� ���������� ��

rynku w:

&�����2��	�������	����
�������������������	��������2����������������������onej przez

6�������/����j�����	�


'�� ���2������
�������	�� ��
� ����������� ���� ��� 	����� ���2� ���������������o��������

�����6�������/��o�������	�


3�� ���2�� ����
������ �	�� ���������� ����������� ���� ��� 	����� ���2� ��������onych

���������������6�������/��o�������	�


(�� ������������� ���������� �� ���2�� ����� ���� ���2��� �� �������� ����� �� ���� &!3�

������������ ���� ��� 	����� ������������ ��������������� ���������� ����� 6o�����

/��������

-������������������1��������������������������	��������4�3&�������������������

��������1������2��	�
����������������������������������	�����������o��������6������
/��������4

'4� 8�������� akwakultury i produkty ������	������ �� ��������� ��
� �������	����

u�������������������������������������������������2����������������������	i�������2
������������������������������6�������/���������� 	�
���������������������������
�������	�����������������������������������������������6o������/���������������
�1
umieszczane na rynku w strefach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, lub w gospodarstwie, o
�����������������4�&�����(����	�%

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

����������������������������������������2��	�
�����������rstwo;

2) ����������������������������������������������������
������������wra�liwych na

choroby, o których mowa w pkt 1;

3) ��������� �� �������������� ����� ��� ��� ���������� �� ������� ��������� �odami

����
��������	�
�������������"

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

34������������������������	�������������������
� �������	���������������������� ������

akwariach, i produktów ������	�������������
�1� �������������������������������

����������������%
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1) �����������������2����������������������4�&�����&!3��	�
�������������������������

����������4�&�����(������������������������������	��������4�3&�!�����������������

których mowa w ust. 1;

2) �������� ������������������������������ ��������������������4� '���� ���������

��������akwakultury i produktów ������	�����������������������2��������������

���� ��� 	����� ���2� ��������������� ���������� ����� 6o������ /���������� 	�
� �

gospodarstwa �������������� ���� ��� 	����� ����o�������� ���o������ ����� 6������

/��������4

4.�5������������������������������������������������������������akwakultury lub
produktów ������	����� ����� ������ �������� ����������� ��������� �� ���� �������� �

��	�����������akwakultury lub produkty akwakultury umieszcza���������������������
����������0���������	������	�����!�����������������	�������������������������

�����	���������������������odzenia.

5.�5�������������������������
�1%

&������������������������������(+��������������������������������akwakultury lub

produktów akwakultury;

'�������������������������������������������������������������������aczenia.

)4�5��������������������������������&-���������������������������4

7.���������� �������� akwakultury i produktów ������	����� �������� 
�1� �������ana w
�����
� ����	��������� ����	��� ������������� ����������� �������� 	�
� ��oduktów

�����������������������������4

Art. 33.

1.�8�����2��	�������	����
����������%

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

�
������ �	����� ��� ������� ��
�� ��� ������� 	�
� ��������� ���etrzymywane lub

����������	�


'������1��
�������	��������������������������������������	���	���������������	����

lub sztucznych barier za��
��������������������
4

2.�8�����2������
�������	����
��	
���������������������%

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

�����2���������������������������	�����������������	���������	�
���upy takich

systemów, lub

'�� ����1���
����� 	�
��������������� 	�
� ������ ���������� ��������� ��������� �����

strumieni wodnych, lub
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3�� ����1� ��
����� 	�
� �������������� 	�
� ������� ����� ���� �������� ����� 	�
� �����

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

���2��
�2��������������
�������������������������	���������6�������/��������4

Art. 34.

1.�:������;�����7�������������������������������	���������������%

&�� ���2�� �� �������� ����� �� ���4� 33�� ��� ���2�� ����������� ����� 6������� /��o������

zwane dalej „strefami zatwierdzonymi”, lub

'������������������������������2����niezatwierdzonych za gospodarstwa zatwierdzone

�����6�������/�����������������	�����������������������rdzonymi”

-��������������������	������������������������6�������/��������4

'4� :������ ;����� 7��������� ����������� �������� ����������� ���������� ��� �����

��	�������������������������������������������6�������/����jskiej.

3.�<���������������������������	�����������������������������������6�������/u��������
�����������������������������
�������������5��������$���������0���������	���

Polskiej „Monitor Polski”.

4.�8�������� akwakultury i produkty ������	����� ��������� ���� ��� ������ �� ���2���� �

����������������
������������������������������������4� 3�� ������� �����aganiami
������������������	�����������4�3'4

Art. 35.

1.�:������;�����7���������������������6�������/����ejskiej o uznanie strefy, o której
����� �� ���4� 33�� ��� ���2�� ������������� ��	�� ��� �������� ���������� o���	��� �
przepisach wydanych na podstawie art. 40 pkt 4.

2.�5���������������������������������2����������������� art.�33��������2���a���������
�����������%

&�������������������������������������������������������������4�&"

'�� ������� ���	���� ������ ����	����� ���������� ����������� �	�� ���2

za���������������
�����������������������������4

3.�7� ���2�� ������������ �
��������� ����������� ���������� ����������� ��e�
���� ��
utrzymania jej statusu:

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

����� ���2�� �	
�� �� ������������� ������������� ���������� �� ���2�

niezatwierdzonej;

'������������������	�����������	���������������������������"

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

���������������������� ��������������� �
������� ���������� �����
otwórczych

������������������
���������������	��������
��	�
����czaki;



31

(�� ���������� ������������ 	�
� ���
�� ������������ ��
�� 	�
���������� ��� ����� ���2�

��������� ������������ ����������� ��2������� ���
���� ��� ���w������ ������

ob����������������������������������4

Art. 36.

1.�$������ ������������� ��������o w strefie niezatwierdzonej za gospodarstwo
�����������������������������	��������������������6�������/����������a�������
��	�� ��� �������� ���������� 	���	��������� ���������� ����������� ���itarne,
�������������� ��������� 	�
� �����	�������� ��
���������� ����� ����o����
�������������������������	�
��������������������������1������któw akwakultury,
�
���������������	������������������������%

&������������������������������	����������������������������
����������r���������

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


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

���������������������������	��������������1�������	�


3) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji, lub

(��������	���������������������������akwakultury lub produktów akwakultury, lub

.��������������������
�����������������������������������	������������akwakultury.

2.�7�������������������������������������������2��niezatwierdzonej za gospodarstwo
����������� �� ���������� ��� ��� 	����� ���������� ����� 6������� /��o������ ������
���������� ������������� ��� ����������� 	���������������� ��a������� �� ���	���� ��
���������o�����������������4

3. Wniosek zawiera:

&������������������������������������ ��������	
��������� �����
�� ��������osiadacza

gospodarstwa;

'������	���	���	�������������������"

3������	��������������������akwakultury utrzymywanych w gospodarstwie.

4.�9�	�� ������������� ������� ���������� ����������� ���
���� ��� �������� ��� ��

����������� �� ����������� ��� 	����� ���������� ����� 6������� /���������� �owiatowy
	������������������������������������������������������������'���������������
���� ��������� :������� ;�������� 7���������� ������ ��e��������� ��������� ��

6������� /���������� �� ������� ������������� ���������� �� ���2�� niezatwierdzonej za
gospodarstwo zatwierdzone i umieszczenie go na li����������a��������6������4

.4�:������;�����7�������������������������������������������4�(������cza:

1) �����������������������������������������
�������������������ospodarstwa

���������������2��niezatwierdzonej za zatwierdzone;

2) ������� ���	���� ������ ����	����� ���������� ����������� �	�� ����odarstw

�����������������
�����	������������������������4
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6.�9�	��������������������������������������������������
�����������������������
����������� �� ����������� ��� 	����� ���������� ����� 6������� /���������� ���������

lekarz weterynarii, w drodze decyzji, odmawia przekazania wniosku o uznanie.

Art. 37.

1. Mini���� ��������� ��� ������ ��	�������� ��� ������� :������� ;������ 7���������� �

������������������������������������2�������������������
��������������������
���	���� ��� �������������� ������ ������� ���2�� ��� ������������� �� �����

������������������������������ ������2��	�
�������� ����
����������a���������������
��������������������������������4

2.�<������� ��������� ��� ������ ��	�������� ��� ������� :������� ;������ 7���������� �

���������� ���� ������� 
����� 	�
������������� ���������� ���������� �� ���2�

�����������������
���������������������4�&���������������������������2��uznanie tej
���2��	�
������������
�����������������������������������������������������������4

3.�<������� ��������� ��� ������ ��	�������� ��� ������� :������� ;karza Weterynarii, w
������ ����������������������������� ���2�� 	�
� ����1� ��� �
������� ����������������

���4� '�� ��� ������������ ��	�� �������� �����
�� �������� �	���������� �� ��� �������
����������������������������������������	����������������ydanych na podstawie
art. 40 pkt 7.

4.�<������� ��������� ��� ������ ��	������� ��2������ 6������� /��������� �� �������

������������$����/������������������������������������������2����������onownego
�����������2��	�
������������
�������������������4

Art. 38.

1.�7� ���������� ���������� ����������� �� ������������� ���������� �� ���2�

nieza����������������������������������������������������
��������������������
���	���� ��� �������������� ������ ������� ������������� ��� ������������ ���������

lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zawiesza jego uznanie.

2.�9�	���������
�����	�
���������������������������������� gospodarstwie po���������

strefie niezatwierdzonej, uznanym za gospodarstwo zatwierdzone, choroby, o której mowa
w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, cofa jego uznanie.

3. Powiatowy lekarz weterynarii, na wniosek posiadacza gospodarstwa, w drodze decyzji,
ponownie uznaje gospodarstwo, o którym mowa w ust.�'����������������� ��	���������
�����
�� �������� �	���������� �� ��� �������� ���������� �����a����� ���
���� ��
takiego uznania.

4.����������� 	����� ���������� ��2������ �� ������� ���������� ����������� ��2���cia lub
��������������������������������������������������:�������;ekarza Weterynarii,
������ ��2�������� ��� ��������� 6������� /���������� �� ��������� ����nkowskim Unii
Europejskiej.

Art. 39.

8�������� ������	����� ���������� ��� ������ �������� 
�1� �������������� �� ���	���

����������������������������������	�������������������������������������tnego.
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Art. 40.

<���������������������������	�����������	������������������������%

1)����������� ���������� ����������� ������������ ��� ������ �������� akwakultury i

produktów akwakultury,

'�� 	����� �����
� ���������� �������� ������	������ �� ���� 	����� choró
�� �� ���	���� ��

�������������� �������� ��������� ������� ���2� ����	������ �� ���4� 33� ��� ����������

i�����������������������������2����niezatwierdzonych za zatwierdzone,

3)�����������������������������������������������4�3'����4�3������	��o��������������

���2������������������������������
���������������������������������4�3'����4�*�

(���������������
������������������2������	���������4�33�������2�������r������

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

strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone,

6)����������� ���������� ����������� ���
���� ��� ����������� �������� ���2�

zatwierdzonej i gospodarstw zatwierdzonych,

7)����������� ���������� ����������� ������������ ��2����� �� ��������� uznawania

����������������������������2��niezatwierdzonej za zatwierdzone,

8)�������������������������������������������akwakultury umieszczanych na rynku,

,�� ��������������������� �����������������������1���������� �� ��������owa w art. 34

ust. 1

!� ������ ��� ������ �������� �������� ��
	������� �� �������� �������� akwakultury oraz
��������������������owotnej produktów akwakultury.

���������#

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

Art. 41.

1.�A
�������������	����������	����������
������������������������� w za�����������
2.

2.�A
�����������������������	����������
�����������������������������a�����������
3.

3.�<���������������� ��� ������ ��	����������� ����	�1���� ������ ��������������� �n�� ���
�������������������������'� 	�
�3������
��������������������	�������
���������

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

������������������������������������������������������!������������
���������
w zakresie obrotu zwierz�tami i produktami.
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Art. 42.

1.�7� ���������� ���������� ����������� �����
�� �������� ��������� �� �� ������	�o���
���������� �� 
������ ������ ����� �� ����� �
������ ����	���������� �� ��������� �����

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

�������� ����������� �������� 	���
�� �������� ������1�� ���������� ���e������� ���

�
�����������%

&����������������������������������������=��������7������������	
�����
	������

��������� ������������ ������� �� ������� �������� ��������jnej, albo wójta

(burmistrza, prezydenta miasta);

'�� ������������� �������� �� ������� ���� ���
������� �� niewprowadzania tam innych

�������"

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

�����������������������������������������	�
������
���	�
���������������"

(�������������� ���� ����������������������� �� �
������� ����������� �� ����e��	�����

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

������	������������������������������������� �������eniu i innych przedmiotów

���������������������������������������������������
�"

.�� ������������� �������� =�������� 7����������� �������� �������� ����������� ��


���������
�������������������������������	��������������������������������"

)������	�������������=��������7�������������������
�����������������imieniu tych

����������������� ��������������2���������������������1���aczenie dla wykrycia

�����
�������������������	�
�����
������������erzeniu.

2.�7� ���������� ���������� ��2�������� ������������� ��� ���	����1� ����������� ��oroby
����������������������������������a�����������	���1�� zakresie:

1) pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania lub obrotu niejadalnymi produktami

��������������������������������	���1����������������������o���	����������4

4 ust. 3,

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

wymaganiach weterynaryj������	��������������������������������

- przepisy ust. 1 stos�����������������4

3.�A
�������� �� �������������� ���4� &� ���� &�� �������� ������� ���
���������� ��ntakt ze
������������������������������������
�������������
������	�
��awodowych, przy
����� 	����� ���������� ������� ��� ���������� �� ���������� ���������� ����������
�����
�� �������� �������� ���	������� �
���������� ���	������� ��2������ ����������

���������� �� �
���������� ����	������ �� ���4� &� �� ��������� ���� ��������� ��� �����

przybycia powiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez niego u����������4

4.�7����#
���������������������������������������2������������=��������7�erynaryjnej
o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
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.4� �������� ����������� ������� �� ������� �������� ������������ ����������� �nformuje
������=��������7��������������	��������������������������������órym mowa w ust.
&� ���� &�� ��������� ���������� �����
�� �������� �������� ��d	������� �
���������

zwalczania.

6. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
	�
����4�'!.����������������������������������	�����������	�
����	������������
�

�������������������	��������
�������������	������������������	�����%

1) ���������������������������������"

2) przeprowadza dochodzenie epizootyczne;

3) przeprowadza ba������	��������������"

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

7. Dochodzenie epizootyczne, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, obejmuje co najmniej:

&�� ����	��� ������� �� ������� �����
�� �������� �������� ������ �������1� ���� �

go��������������������������	�
�������������������������"

'�� ����	��� ������� ����������� �����
�� �������� �������� ����� �� ����	���� �nnych

������������� �� �������� ��������� �� ��������� ����	������ ������ �����1� �������

z�����������"

3������	���������������������������������%

�����������������������������������������������������
�������������e�����


���������������������������������������������� �����
���������� ���e����� !��
okresie, o którym mowa w pkt 1.

8. Powiatowy lekarz weterynarii natychmiast informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, w
���� �� 2����� 	������������ �� ���������� 	�
� ����������� �����
�� �a������ �������
����������������&!&.���������������'�����������������������d����������	����������

lub wykluczenia tej choroby.

,4�7���������	������������������������������������:�������;��������7���������

w tym w formie elektronicznej, informacje o podejrzeniu lub wyst������������
���������
������������������������&!&.� ����������� ��� '� ����� �� ������������� ������������ �	�

wykrycia lub wykluczenia tej choroby.

&-4�7����������� ������������� ���������� �����
�� �������� �������� 	�
� ��� ����rdzenia
����������	�����������������������������������������	�����	�����������������
�4

Art. 43.

&4�8���������������������������������������%

1) �����
�����������������������������������������������("

2) ����������������� ������� ������������� ��
� �������������� #=B���� �������� �����

�������#=>�����������������������������������#CB>��!������2�������������������

w gospodarstwach zatwierdzonych oraz w strefach i gospo���������� �
������

programem, o którym mowa w art. 34 ust. 1.
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2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy stosowania szczepionek przeciwko pryszczycy
�� �������	�� �������������� �������� ����������� �� �������� �� �a�����������	������

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

��������������1��������������������������:����ego Lekarza Weterynarii.

34� 5��������� ���� ����� ���	������� �����
� ���������� �������� ����������� �������
��������������
�����������������������������������������������(��������������

����������������������#=>�������������������6�������/����������	�
������������4

4.�<���������������� ��� ������ ��	����������� ����	�1���� ������ ��������������� �n�� ���
�������������������������(������
��������������������������������������������

���� ��������������� ������	����� �������� �������� ��
	������� �� �������� �������� ����
�
�������������������������������$����/����jskiej.

Art. 44.

1. W celu zwalczania c����
� ���������� �������� ���	��������� �
���������� ���lczania
����������	�����������������������������������%

&��������1������
��������������	�
��
������������������������	�
������onych albo

�������������������e���	�
��������
�"

'����������1�����	������������������������oroby;

3��������1�������������������������������������������	������	�
����ewozowych;

(��������1���
���� 	�
��
����������� �������� 	�
����������������������������a�����

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

�������"

.��������1������������ ����������������������������� ������������ �� ������d������

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

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

w rozumieniu przepisów o������������������������������������������������������

�������������������������������	�
����jrzane o���������	�
��������
�"

)�� ������1� ���
���� ����� 
���� 	�
� ������ 
�1� �� ��������� �� ����������� ��orymi,

����������� 	�
� ������������ ���������� 	�
� �� �����
��� ��������� opuszczania

ogniska choroby;

*�� ������1� ��������� ������ ���
�� ����������� 	�
���������1� �������� �� ���e�������

��������������������	�
�����������������������	�
�����o��
�"

+�� ������1� ��������� �������� ����	������ ��������� �������� �������� 	�
� �ojenia z

����	�������
����i���������1�����"

,��������1����������������
������������������������������������������������������

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

�������"

&-��������1%
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���
�������	�������������������
���������
�����
�����	�
�������jnych,


�� ������������� ������ ������ ����������� �� ��
������ ���
�� ��� 
����
laboratoryjnych,

��� ����������� ����	������ ��
����� ��� ������������ �� ���� �������adzanie
�������"

&&��������1���������������������	�������������"

&'������	�1������
�����������������������������������������������	�
����jrzanymi

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

���������������������������	�
����������������a�����"

&3�� ������1� ���������� ����������� ���� �
���� �������� ������������� �
���� �

����	���������arunków;

&(�� ������1� ���������� ����������� ���� �������� �������� 	�
� ������ ������cych

przewiezienie ich do wskazanych miejsc;

&.�� ������1� ���������� ������������ ������	���1� �� ������� ���������� ���������

����������������	onej technologii.

'4�5����������������������������4�&���������������������������������������	�o���4

Art. 45.

1.�7� ���������� ���������� ����������� 	�
� ����������� �����
�� �������� �������
���	������� �
���������� ���	������� ���������� 	����� ����������� �� �����

��������������!������������������������o�%

&�� ����	�1� �
������ ��� ������� ��������� �����
�� �������� 	�
� ��������� �����pienia

�����
�����������������
������������������	�
������������������osób oznakowania

tych obszarów;

'�����������1�������������������������������������������
�	�
�����zdów;

3����������������1��������������%

������������� ����������� ��������� 	�
� ������1� ������� ��������� o���	���
������	�o����


��������������������������	�
����������������������	����� �����������������
�������"

(�����������1��
�����	
��������1��
�������������������������������������������������

surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, któ����������������1

����������������
�����������������"

.�� ������1� ������������� �������� 	�
� ���������� �� ���������� �������� �ystawiane

���������������	���������������"

)��������1����������������
���������������������������������"
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*�� ������1� ������������� ���������� ����������� �� ���������� ������ ���
��ania

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

�������������������������������������������������������������������������"

+��������1�����������������������������������	onym obszarze;

,�� ������1� ���������� ������������ ������	���1� �� ������� ���������� ���������

����������������	onej technologii.

2.�0��������������������������������4�&�������������1��
��������	��������������tu.

3.�0������������� �� ������� ����� �� ���4� &�� �������� �� ����� � dniem podania do
�������������
	�������������
����������������������������������4

4.����������� 	����� ���������� ����	�� ������ ������������� ����������� ��� ustaniu
��������������������� �����
�� �������� �������� ���	������� �
����zkowi zwalczania
lub jej likwidacji.

Art. 46.

1.�7� ���������� ���������� ����������� 	�
� ����������� �����
�� �������� �������
���	��������
�������������	��������������
��������������������������������������

���4�(.����4�&������
����������������������
����� ����������������a���������������

	����� ���������� ��2������ �� ���� ������������ ���������� ������������ 	�����

weterynarii.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczegól�����%

&������	��������
�����������������"

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

�����������e����"

3�����������������������������4

3. Wojewoda w przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek wojewódzkiego lekarza
��������������������������������%

&�� ����	�� �
������ ��� ������� ��������� �����
�� �������� 	�
� ��������� �����pienia

�����
�� ��������� ����� �
����� �������������� ���������� 	�
� 
�2������ ����� �����


oznakowania tych obszarów lub

'�����������������������������������������������������ób lub pojazdów, lub

3) czasowo zakazuje organizowania:

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



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


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

surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, któ����������������1

����������������
�����������	�
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.�� �������� ������������� �������� 	�
� ���������� �� ���������� �������� �ystawiane

���������������	�����������������	�


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


*�� �������� ������������� ���������� ����������� �� ���������� ������ ���
ywania

�������� 	�
��������������������� ���������������������������cych, produktów,

����������������������������������������������������������dków transportu, lub

+��������������������������������������������	onym obszarze, lub

,�� �������� ���������� ������������ ������	���1� �� ������� ���������� �����któw

����������������	onej technologii.

4.�0������������� �� ������� ����� �� ���4� 3�� �������� �� ����� � dniem podania do
�������������
	�������������
�������������������������������erenie.

5. Wojewoda uchyla wydane rozporz����������������������������	�������eterynarii.

Art. 47.

&4�<���������������������������	������������������������������������
�����������������
	�
�
������������������������������������������������0�����ospolitej Polskiej lub
������������������������� ��������������� ��������1� �����������	��������4� ()����4� 3�

���������1���������������������2���
������������eniami i wolne od choroby, a ponadto
���� ������1� ������������� ������h����� 
������ 	������ �� ������� ��
����� ��

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

�����������������
���a�������������4

'4�<���������������������������	��������������������������������������������������

������������ ����	��� �� ������ ��������������� �����
� �� �������� �����adzania
czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby oraz czasowych ograni���� �� �����

���
�����	�
�����������������������	���������
���������ntrolowanemu szerzeniu
���� �����
� ���������� �������� ����� �������	�������� u����	i������ �������������

���������4

Art. 48.

1.�9�	�� ����	���� �
����� ������������� 	�
� ���������� ��������� ����� ������

Rze��������	���� ��	������ ���������� 	����� ���������� ��2������ �� ���� :������

;������ 7���������� ������ ��2�������� ��� ��������� ���������� �������� ������
�������������� $���� /���������� 	�
� ������� �������� ���	�� ��������� ����������� �

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

'4� 7� ���������� ���������� ����������� 	�
� ����������� �����
�� �������� �������
���	��������
�������������	��������������������������������������0���������	���
��	���� �� ���	������� ��� ����������� ��� ���������� 0���������	���� ��	����� ��������

miejscowo organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wojewoda, po u���������� �� :������

;������7���������� �������� ������������� ���������� ������ 	�
� �������������� !
akty prawa miejscowego, przewidziane odpowiednio w art. 44, 45 i 46 ust. 3.

34� <������� ��������� ��� ������ ��	������� �� ���������� ����������� �����
�� �������� ��
���������� �������� �������������� $���� /���������� ����� �� ������ ����o���������
������1� ������������� ��� ���������� 0���������	���� ��	����� �����któw pochodzenia
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���������� �� ���������� ��������� �� ������������ �����aryjnych dla produktów
����������� ����������� ����� ����� �������1� ��� �����
��� �� ������ ���������� ���

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

��������������
�������������������������������$����/���������4

(4�<������������������� ������ ��	������� ���������������������� ����������� �nformuje
���� �������� ������������ $���� /���������� ����� 6������� /���������� �������
uzasadnienie jego wprowadzenia.

.4�8������
������������������������������6�������/�������������������������������

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

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

Art. 49.

1.�8��
�����������������������������������#Gallus domesticus), kaczki (Anas platyrhynchos,
Cairina ����������� ����� #Anser anser, Anser Cygnoides) i indyki (Meleagris gallopavo)
zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie
��������� ����� �� ������� ������������� ��
����� ����������� ����� �� ������� ����

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

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

2.�A�������������������������������������������������������������4

3.�7�����1� �������� ���������� ����	�� ���� ��� ��������� ������� �� 3� ����� �������ania
����������� ����� ����������� 	������ ���������� ����� ' rzeczoznawców wyznaczonych
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z listy prowadzonej przez powiatowego
lekarza weterynarii.

4.�7�������������������������������
�������������������������������������ycia przez
	������ ����������������������� ���� �� ������ �������� �� ��������������� �� �
�������
�������������������������������������������e������4

5.�A����������������������
�����������������������������������������������������
������� =�������� 7����������� ����� ���	������� �����
� ���������� ���e����
���	����������
�������������	������������������������������������������������

przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodze���� ����������
�������������������������������������������������
�1���������d�������4

6. Ods����������� �� ������� ����� �� ���4� .�� ����������� ������������ ��������� ��nkowej
������������� ���������� ����������� ���������� �� ���������� ��������� �

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

������������� �������������	����������������������� ��3������o���������������������
przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) z listy prowadzonej przez powiatowego lekarza
weterynarii.

7. Odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 5, nie przy�������%

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

������������������������2���������������������������	�
��
���������o���	�����

�����4�('����4�&�����&�	�
������4�(3����4�&��	�
��
��������������onych na podstawie art.

44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 47 ust. 1;

'����	����������������������������������������������������%
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��� �� ������� ��������� �� ���� ������ �������� 	�
� ��������� �� �������� 	�

�����
��

b) ������������	�
�
�������������������������	�������������������������

o systemie identyfikacji i reje����������������

c) z naruszeniem przepisó���
�������������������������"

3�� ��� ���������� �� �������� ����� �� ���4� &�� ����� ��������� ����������� �������ego w

rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia

����������������������������������������������których mowa w ust. 5:

��������������������1������������������������������	���1���������%

!�����	����������4�&�����&�	��4��!��	�
����4�(����4�3�

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

!��
������������	�
�����������������������������������������ymaganiach
���������������	������������������������������ego,

b) przywiezione lub umieszczone na rynku z naruszeniem przepisów obo�������cych
w tym zakresie.

8. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest
���������4����������� ������������������	������ ��� �������������� ��������������
��������������������������1�������������������������ego.

9.�A��
���� ������� ��� ����������� �������������� �� ����� ������������ ���� ��� ���bkiej
	���������� �����
�� ��������� ���������� 	����� ����������� ��� ������� �owiatowego
	����������������������������1�������������������
���������stwa.

10.�7�������� ��������������� �� ��������������� ���4� &�� ��� ���	����� �������� ��� �okrycie
��	������� ��
	��������� ��	�� �������� ������������ ��� ���������� ���e����
������������������������4

11.������������� ������ �������� ������� �������� �� ��
����� 	�
� �
���� ��������
trans����������� �������� 	�
� ������ ����������� �	
�� ��������	������� �����

������������ ���������� �������� �� �������� ����� �� ���4� &� �� .�� ����������� �� ���dków

��������������������2�������������esionych wydatków.

12. ����������	�������������������������������������������������������������������4

3 i 6.

13.�<���������������������������	��������������������������������������������������

2����������
	������������	�������������z����������%

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

2) ich kwalifikacje,

3���������1�������������������������������eczoznawcom,

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

=�������� 7����������� ���������� ����������� ���������� �� �ozumieniu

przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pocho����������������

������������������������������������

!�������������	�����������������	������������������4
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 Art. 50.

1.����������������������������������������
��������������enia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt
&�����������������������
��������������������������������������������������������

=��������7����������� ��������� ��2�������� �� ����������� �e�	�� ����������� �� ������
������ �� ������� ������������� ��� �����
�� �������� ���e����� ���	������� �
����zkowi
zwalczania.

'4�7������1� ��������� �������� 'D3���������� �������� ���������� ����	���� ������� �� ���4
49.

34�5������	����������������� ��������������������������� ������� ����������������������

art. 49.

Art. 51.

1. Organy� =�������� 7����������� ��������� ������ ����������� �� ������������

��2��������������������������������������
�������������������������������owa w art.
41 ust. 1 i 2.

2.���������� ���������� �������� �� �������� ����� �� ���4� +� ���4� '�� ���������� ������owemu
lekarzowi weterynarii:

&�� ��2�������� �� ���������� ����������� �����
�� �������� �������� ���	������

����2���������$����/������������������������������������������������enia;

'���������������2��������������
�������������������������	����������
���������

rejestracji.

3.����������� 	����� ���������� ��������� ������� ���������� ��2������� �� �����
���

���	��������%

&���
�������������	������"

'���
�������������������"

3) notyfikacji w Unii Europejskiej.

4.����������� 	����� ���������� ���������� �ojewódzkiemu lekarzowi weterynarii
��2������� �� �����
���� ���������� �������� ���	��������� �
���������� ���	��ania i
����2������� �� $���� /���������� ����� ������������ ��2�������� �� �����
���� �����nych
�����������	����������
�������������������4

5. Infor�����������������	�
�����������������
������������������&!&.��a������������'
���������� 	��������������� ����������� ��������� ��������� ����atowym lekarzom
weterynarii.

6.�5�������������������������	�
�������������������
���������������������
, o których
����������4�3������������4�(����������������������4

7.�7��������� 	����� ���������� ���������� ��2�������� �� �������� ����� �� ���4� (� �� )�

:�������;��������7���������������%

&�� ��2������� ���������� ������������� ��������� �� ����������������������� �������

0��������	���� ��	���� ���� �������� �������� ����������� ���������odowe o
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���������������0���������	������	����������
����������������������	��������

�
����zkowi zwalczania;

'�������������6�������/��������������������������������������$����/��opejskiej w

���������������
����������������������	�������������2���������$����/���������4

8.�<���������������������������	�����������	���������������o��������%

&�� ������ �����
� ���������� �������� ���	��������� ����2������� �� $���� /����jskiej,

zakres, terminy i sposób przekazywania informacji o tych chorobach przez podmioty

����������	�
�������������������
������������������orób, o których mowa w ust.

3, powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz zakres, terminy i sposób

�����������������:�������;������7��������������������������������������

���4� *� ���� '�� ������ ��� ���	����� �����
�� �����	������ �����
�� �������������� �

������������������o��
���������������������������$����/��opejskiej;

'�����������������������
����������������2����������������������������
��a�������

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

����������4�3��������������	�����������������������2��������������������

gromadzenia i przekazywania informacji dotycz������ ������������� �����


������������ których mowa w art. 41 ust. 1 i 2.

Art. 52.

1. Choroby lub zaka�enia, któ�������
�1�������������������������������������sposób
naturalny, zwane dalej „zoonozami”, lub bakterie, wirusy lub paso�yty mo������������1

zoonozy, zwane dalej „czynnikami ������������� �����	������
�������������������4

2.���������� ���������� ������	���1� �� ������� ���������� �������ów pochodzenia
���������� �� ���������� ������ów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
�������������������������
������������������������������ó��
����������������
����������	����������
�������������������4

3.���������� ���������� 	�
��������� ���������� 
������� �� ������� zoonoz i czynników
�������������� ���	��������� �
���������� ���������� ��� �
�������� ��� �nformowania
����������� 	������ ���������� ���������� �� ���	���� ��� ������ ��
������ próby do

�������ka�dym przypadku wykrycia takiego czynnika zoonotycznego.

4. Powiatowi i wojewó�����	����������������������������:�ównego Lekarza Weterynarii
o ka�dym przypadku stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego
���	���������
�������������������4

5. :�ó���� ;����� 7��������� ��������� ��2������� ��������� �������ów zoonotycznych,
któ������
����1������������������������������
����� 	�
������������� �� ��2������ ���

�������� ������������ $���� /���������� ��� ������������ 6omisji Europejskiej o
klinicznych przypadkach zoonoz.

6. :�ówny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej:
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1) roczny raport o ��ó������ zaka��� zoonotycznych zarejestrowanych w kraju w

poprzednim roku oraz o rozwoju sytuacji w tym zakresie w terminie do dnia 31 maja

ka�dego roku;

'�������������2����������������zaka���zoonotycznych, na jej wniosek.

*4�<���������������������������	��������������������������������������������������

������������	������������������������%

1) zoonozy oraz czynniki ��������������	�������
��������������������

'�� ��������� �������������� ������������� ��	���		��� ����� �����
�� ������owania w

������������������������

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

Art. 53.

1.����������� �������� �������������� ���� �
��������� ��� ����������� �������� 	eczenia
�������4

2. Lekarze wetery����������
������������������������okumentacji lekarsko-weterynaryjnej z
wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów
leczniczych.

3.�;���������������	������������������������������� ewidencji leczenia zwie����4

4.�<������� ��������� ��� ������ ��	�������� ��� ������������� ������� 6������� 0���� Lekarsko-
7����������������	�������������������dzenia:

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

ewidencji przez lekarzy wete��������	�����������������

2) zakres i sposób prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

!� ������ ��� ���	����� �
���������� �� ���� ������� �������� $���� /����������� �� ����
��������� ���	������� ����	���� ���
���� 	������ ���������� �� ������owanych u
��������������������	���������4

Art. 54.

1.����������� 	����� ����������� ���������� 	����� ���������� �� :������ ;����

7������������ ������� ������������������� ������������� �� �����	������ �	���� �o�������
zwalczania poszczegól����������
������������������4

2.��	�������������������������������	�����%

&��������������������������������������	���������o��
�����������������"

'������������
�����������������"

3������	��������
����������2���������������	������������
�������������e����"

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

�����������������������	������������������:�������;������7��������"



45

.�� ����	��� ������ ������������ ���	������� �����
�� �������� �������� ����� �rganów,

jednostek organizacyjnych i innych podmiotów odpowiedzialnych za reali������ ����

�����"

)�� �	���� ����	�� ������������ =�������� 7����������� ����� ������� �������� �

podmiotów, o których mowa w pkt 5;

7) opis sposobu i zakresu opracowania oraz przekazywania informacji.

3. Organy ad������������������������������������������������	�����������������������
������	���1��������������������������������������������������	�
��
�����������	����

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

���������� ����������� ���������� �� ���������� ����isów o wymaganiach
�������������� �	�� ���������� ����������� ���������� o���� ��������� ����������
��������� ������������� �� ������������� �������� ������� ���� ���
����� ����� ���	������

�����
� ���������� ��������� ������������� �� ���anami Inspekcji Weterynaryjnej przy
opracowaniu i realizacji planów gotowo���4

(4�0�	�����������������������������	�������������������������������������������4�3

����2���������������������
���������stwa.

5.�5����������� ������� �������������� �����	������� �� ��	������� �	����� ���������� �owiatowy
	��������������������������	�����������������:������;�����7e�����������������
����������� ����� ������� ������������ ������������ �� ��������� ������

kryzysowego.

6.�7� ������ �������� ������������ �������� ����������� =�������� 7����������� oraz
�����������	� �������� �������������� ��������� �������� ���������� ����orialnego i
���������������������������������
����������	������������
������nych zwie����4

7. Przedstawiciele, o których ����� �� ���4� )�� ��� ����������� ����� ������� �����istracji
�������� �� �������� ���������� ��������	���� ����� ���������� �������� u������ ���

���
����� �� ���	������� �����
� ���������� ��������� ��� ������� ���owiednio
����������� 	������ ����������� ������������ 	������ ���������� 	�
� :������

Lekarza Weterynarii.

+4�A
������������������� �������������!������� �� ���������� ��������� �� ��������������

ust. 6, zapewnia odpowiednio powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz
������������:������;ekarz Weterynarii.

,4�:������ ;�����7��������� ����������� ��� ������������ 6������� /���������� ������

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

10.�<������������������������� ��	��������������������������������������������������

�������������� ��
	������ ����� ��������� ���������� ��� ������ ������������ ����	��� �
������ ��������������� ������ �� �������� ����������� �������� �����i�������� �������� �

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

��������� �	����� ���������� � realiza���� �������� ������������� �� ����� �	����� ����� ���

�������� �� ��������� ������������� ������ ��� ���	����� �apewnienie skutecznego
���	������������
������������������4

11.�<���������������������������	�����������	������������������������%

&�������������
���������������������	�������������������������	���������o����

'����������������������������������������������1��	������������
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!� �������� ���� �����
�� ���
����� �� ���������� 	������������ ������� �����
� �a�������
��������������������������	���������������	����������
��������������e����4

Art. 55.

1.�:������ ;����� 7��������� ������������ �� ��������� 6������� /���������� ����

przeprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontroli koniecznych dla
���������� ����	�������������������������$����/�������������������������	������

��������	����������
��������������e����4

2.�6�����	� ������������ ����� ���������� �������������� �� �	�� ������������ ���� �rgany
=�������� 7����������� ���������� ������������ ��������� $���� /����jskiej
do�������������	���������������	����������
������������������4

3.�:������;�����7�������������	����������6�������/����������������������������

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

Art. 56.

1.������������3�������������������
�����������������������	������	�������������
�������
����	������ ����� ��������� ���������� ��� ������ ��	������� ���	����� �
����������

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

2.����������� ����� ��� �
��������� ����������1� ���� ��� ������������� ����� ����atowego
	�����������������������������������������3- dni od dnia uko�czenia przez psa 3
��������������������������������������������&'�����������������ostatniego szczepienia.

3.����������� 	��������������� ����������� �����
� ����������� ��������� ��� ������ ��nie,
���������������������4

4.�������������������������	���������������� ����������������������������dowego
	������ ���������� ������������ ���������4� ��� �������������� ���������

����������������������������a���������4

5. Szczepienia lis��� ��	��� ��������� ��������� �����	����� ������������ ���ewódzki
lekarz weterynarii.

6.�<������� ��������� ��� ������ ��	�������� ������ ��� ���	����� ���������� ������

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

Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozpo��������%

&������	�%

��� ���������� �������� �� �����
� ��������������� ����������� �������� 	isów
��	��� ��������� ��������� �����	������ �� �� ������	������ �
������� ��� �������
���������������������������������������������� sposób jej podania,


�� ����� �� ����������� �����
� ����������� ������� ����� ����� ���������enia, o
których mowa w ust. 4;

'���������������1��
�����������������������������������������������	����4

*4�7������������������������
����������������������������4�)�����'�������������4�3���(

��������������owiednio.
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Art. 57.

1.�:������;�����7��������� ����������������������	������� �����
� �����������������
����	�����������������������������������������	��ctwa.

2.������������	������������
����������������������������������	�����%

1) opis sytuacji epizootycznej w zakresie danej choroby;

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

wprowadzenia programu;

3������������
����������������������������������	����	�����������������1�����������

do dnia je�������������"

(������	����
�����������������
������
�����y�����������"

.������	������������������������������������������
��������
���������ogramem, a

����� �	���� ����� ����� �����1� ���������� �� ������ ��� ������ �������� �������

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

����� �
�������� �� ������� �������� �������������� ����� ���e�	��� �������� ������

statusu epizootycznego;

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


����������������
�����������������4

3.�0����<����������������������1�������������������������������������������������

���4� '�� ��� ���������� 0���������	���� ��	����� 	�
� ���� �������� ������ ��� ���	����
����������������������	������	������������� � produktami pocho���������������
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
���������4

4.�0�	������� ���������� �� ������� ����� �� ���4� 3�� ���� 2����������� �� �������� 
���etu
�������4

5. W przypadku pr������� ���	������� �����
� ���������� �������� �����2���������ego ze
��������������������� ��$���� /���������� ���������������� �� ��������������� ���4� '�

����������������������1���������������	���� przepisach Unii Europejskiej.

6. Rada Ministrów przyjmuje program, o którym mowa w ust. 5, w������� ��������� �

���������:������;�����7��������������������������������6�������/����jskiej o
jego zatwierdzenie.

7. Rada Ministrów wprowadza program, o którym mowa w ust. 5, w drodze rozpo���������
��� ���������� 0���������	���� ��	����� 	�
� ���� �������� ��� ���� �����rdzeniu przez
6�������/����������������������	�����������������������
	����e������������ ��������
������������������������
��������������������������episy Unii Europejskiej.

+4�:������;�����7��������� ��������� ��	������� ��������� ���	������� �����
� �a�������
��������� �� �� ���������� ��������� �����2������������ �� �������� $���� /����������

��2������ 6������� /��������� �� ���������� �� ���� ��	������� ������� �� ���������

�
���������������$����/���������4

9.�<���������������������������	�����������	�������������������������������
��������
��������� �	�� �������� ���������� ���� ��������� ���	�������������� ������	����� �������
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�������� ��
	�������� �������� ��������� ������������ ������ o���� �
���������� �� ���

zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 58.

1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu oceny stanu epizootycznego oraz zapewnienia
����������
	������� ��������������������� ����������0���������	������lskiej lub jego
����������������
�������������	������������e����4

'4� 7� ���������� 
����� ������	����� ������� �������� �� �������� bonamiozy i marteliozy

������������������������������������������������������������
���������adzonych w
���2������
�����4

34�<���������������������������	�����������	���������������������enia:

1) rodzaj jednostek chorobowych, sposób prowadzenia kontroli oraz zakres ba����������

������	��������������
�����������������rnego kraju;

2) �������1���������������������
��������������������������4�'��������������	����

���������������������=��������7����������������
������4

Art. 59.

:���������	�������������������������������������������������������������	�
�����������
�����
�� �������� ��������� ���������� 	�
� ����������� �����
�� �������� �������� �

��������������������� ������	��� ������� ������������������ ���4� ('� ���4� )� �� *� ����� ���4� ((�

w���������������������������������� ��������������������������� 	����������������� �

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

weterynarii.

Art. 60.

:������ ;����� 7��������� ��������� ��� 6������� /���������� � wnioskiem o uznanie
����������0���������	������	����� 	�
� �������������������� ���� ���������� ���u�������

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

����	���������������������������������������4�)&�����&�	��4��4

Art. 61.

<���������������������������	�����������	�������������������dzenia:

&�� ����������� �����
� �� ���
� ���	������� �����
� ���������� ��������� ���	����cych

�
�������������	������������������	�����%

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


�������
������
���������������������������������oroby,

�������������
����
�����������
��������������������������sposób ich pobierania i
����������

�������������������������������4�((����4�&�����4�(.����4�&� � art. 46 ust. 3, stosowane
��������	������������
������������������������
�����������o���	������������
�����
����
����������������������������������
�2orowego,
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������������������������������������������������������������

2�������
������
�������������������������������������������
��

������������������
������������������������������� gospodarstwach,

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


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

�����������e������������������������
���������������

��������
��������������������������������������lczaniem choroby,

j) warunki i sposó
�������������� ��������� ��których mowa w art. 43 ust. 3, w
zale�����������������������
�����������������

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

'����������������
��������
����������������������������������������4�)-������������������

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

Europejskiej.

Art. 62.

1.�A������ =�������� 7������������ ���������� =�������� >���������� =�������

Far������������=��������B���	�����=��������E����������5���������=��������9������
B���	���� ���������� 0�	��!>����������� ����� ��������� ���������� ��ytorialnego
���������������������	������������
������������������4

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

����� �� ���4� &�� ������ ��� ���	����� ��������� ���������� ���	������� �����


�����������������4

���������%

$� ���� �� ������� �� ��������������������������������tyreostatycznym i beta-
agonistycznym

Art. 63.

8�
���������%

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

tyreostatycznym oraz stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;

'�� ������������ ��� ������� �� �	�� ���������� ����������� � których lub od któ����� ��

���������������������������������������������������������isów o wymaganiach

�������������� �	�� ���������� ����������� �������e���� ��
�������� �� ���������� beta-

agonistycznym oraz oestradiolu 17ß i jego pochodnych estropodobnych.

Art. 64.

1.�8�
������ ���� ���������� ���������� �������������� ���������� ������� ������ywanym
������������������������������������������������������akwakultury:
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&����
��������������������tyreostatycznym;

2) stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;

3����
��������������������beta-agonistycznym;

4) oestradiolu 17ß i jego pochodnych estropodobnych;

.�� ��
�������� �� ���������� ���������� ������� ���� oestradiol 17ß i jego pochodne

��������
�������������������androgennym lub gestagennym.

2.�8�
���������%

&�� ���������������������������� ��������akwakultury, w��������� ���������� ��������

���� 	�
� �� �������� �������� ��
������� ��������� �� ���4� &�� �� ����czeniem

��������������������������������
������������������������������4�).��)*�	�
�),"

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

���������������������������� ���� ��������� ��������������������������anizmach

��������� ���� 	�
� �� ���������������� ��
������� ��������� �� ���4� &�� �����������

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

34� 8�
������ ���� ������������ ��� ������ �������������� ��� ��������� ����� 	����� ���e����
������	�������������
��������������
���������������������4�&������������orzonych
��������������������������������������4

4.�8�
������������������������������������������������������������������������owa w ust.
2.

Art. 65.

&4�8���������������������������4�)3���)(������������������������ celach leczniczych:

&�� ����������� �� ����������� ����� ���� ������������ ������ ���	��������������jscu ich

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

������������� ������2��������� ���������� ������������� �� ���������� ������

�����������������������������������������������rskie;

2) produktów leczniczych weterynaryjnych z zawar������%

a) trenbolonów alilu, podawanych doustnie, lub substancji o dzi������� beta-
��������������������2��������������������	�
�������2������������������
domowym, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej w sprawie wymogów
������������ �������� ��������� ������������ ��� ���e����������� �������
domowych o charakterze niehandlo����� ��	�� ��� ��� ��osowane zgodnie ze
wskazaniami producenta;

�
�� ��
�������� ��������� ��������� beta-agonistyczne, w postaci zastrzyków, w celu
przyspieszenia porodu u krów.

2. Produkty lecznicze weterynaryjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosowane w celach
	���������� �������� ������1� ���������� �	�� ������������ ���� ��� �
����� ����	��� �
���������� ������ 2�������������� �� ����� 
�1� �������� ��������� ����� 	�����
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weterynarii w postaci zastrzyku lub w postaci spirali dopochwowych - w przypadku
leczenia dys2�������������������������4

Art. 66.

8�
����������������������������������������� ���������������������������������oduktów
leczniczych weterynaryjnych zawiera������%

&����
�������������������
��!�������������������������
�1�������������	��������������

porodu;

2) oestradiol 17ß lub jego pochodne estropodobne.

Art. 67.

8�
�������������������������������������������
�����������������������������4�).����4�&�����'

	��4�
�����������������	���������������������������������������������ó�����
������	�
������������������	���������������4

Art. 68.

1.�8������� �� �������� ����� �� ���4� )3� �� ���4� )(� ���4� &�� ��� �������� ����������� �� ������

��������������������������������2�������������������������������� 	�
����������
���������������������������������������������������������������������	���������

�������������� �� ���������� ���������� ������� ���� oestradiol 17ß i jego pochodne
��������
�������������������androgennym lub gestagennym.

2.�5��������� ���� ���������� ��
��������������3������������������ ��
���������cym na
�	�� ������� ������ ����� ������������� ���������� 	������������������j����� �� ���������
androgennym, których umieszczanie na rynku jest dopuszczone na podstawie przepisów
Prawa farmaceutycznego.

3.�8�
������ ���������������� ���������� ������������������ �������������������onych do
������ 	�
� �����	��� �������� �� ����������� ���������������� któ�� ��� 
���� ��	�
wykorzystywane do celó��������������4

Art. 69.

Zakaz, o którym mowa w art. 64 ust. 1, nie dotyczy leczenia prowadzonego przez lekarza
����������� ��	�������� ��� ���������� ������2��������� ���������� �������rskim lub
���������� ������� ������������� ����� ��������� ���� ��������� �������rskie produktów
	�������������������������������������oestradiol 17ß lub jego pochodne estropodobne w
celu leczenia u by���%

&�����������	�
�����2������������"

2) ropomacicza (pyometritis).

Art. 70.

8�
������ ���� ���������� ���������� ������������� 	�
� ���������� ������� ��������anym
����������������������������������rskie:

&����
���������������������������	���%
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��������������������������


�������������������������������&.�����

��� �	�� �������� ��� �������� ����������� 	�
� ����������� ��������� �� ����ikach
���	����������� ����	�������� �������� �
������� ������������� ���e������������
dopuszczalne poziomy;

'�� ���������� 	���������� �������������� ������������� ��
������� �� ���������� beta-

�������������������������������������������'+����4

Art. 71.

1.�8���	����������	������	�����%

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


���� ��	�� �������������� ��� �	ó�� �������������� ��	�� �� ����t���� ������ 
���

�������������������	�������������������������� art. 65, 67 lub 69;

2) oznakowanie, zgodnie z przepisami o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów

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

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

2��������������������������������������������ndlu.

2.�B���	� ������ �����	������� ���������� ��������wane koniowate, którym w celach
����	������ �� ���4� ).� 
���� �������� ��������� 	������� ������������ �a�������
trembolony �	�	��	�
���
�������������������beta-agonistycznym, a w szczególno���������%

&��������������

'��
���������������������������

3) cyrkowymi,

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

!� ���� ���������	��� ����� ������� ������ ��������� ��	�� �������� ��������� �arunki
podawania tych produktów, a�������� �� ����� 	������ �������� �������� �� �okumentach
identyfikacyjnych, w które zaopatrzono zwie�����4

34� ��� ��������� ���� ��� ������ ������ 	�
� ������� ���������� ����������� ���������� �
rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
����������������������������������	�
��������������������
�����odawane substancje
������������estrogennym, androgennym lub ����������� ��	�� ����� �����������
���

�������������
���������������������������������any dla wydalenia z jego organizmu
produktów leczniczych weterynaryjnych.

Art. 72.

1. Organy Inspekcji Weteryn���������������������������	�� celu ustalenia:

&�������������	�
�����������������������������������������
�������������órych mowa

w art. 63 i 64;



53

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

tyreostatycznym i beta-agonistycznym lub produktów leczniczych weterynaryjnych

��������������������
�������#��	��	��	�������������"

3) nieprzestrzegania okresów karencji, o których mowa w art. 70 pkt 1 lit. b i pkt 2;

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

65, 67 lub 69.

 2.�9�	�� �� ������� ������	�� �������� ����������� ���������� �� ������� ����� �� ���4� &�

��������� �
����� ���� ������� ���������� 	������ ���������� ��� ������ ����osowania
��
�����
�����������	�����������������	�����������4�*,����4�'�����&�����4�3�����������4

80 i 82.

Art. 73.

1.�8�
������������������%

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

����������������������akwakultury,

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

pkt 1

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

����������stilbenów, pochodnych ���	
����� ������	�� ��������	�
���
�������������������

tyreostatycznym.

2. Zabrania s�������������������������������������������������	���������������������������
z przepisami Unii Europejskiej:

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

�������������������������������	�������������
�������awane:

�����
�������������������tyreostatycznym oraz stilbeny, pochodne stilbenów, ich soli
i estrów,


�� ��
������� �� ���������� beta-agonistycznym oraz oestradiol 17ß i jego pochodne
��������
��� �� ���������� ������������ ���� ��
������� �� 
���� �������� �

�����
� ����	���� �� ���4� ).!)*�� ),� 	�
� *&�� �� ������ �������� ����������� �

�������������������������
�����������egane;

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

���������������������������	�����������������������������������ozyskanych

��	�
�������������������������������������������������������&4

Art. 74.

5��������� ���� �������� �� ������� �������� �������� �������������� ��� �����	��� ���e����
���������������� ����� ��� 
���� ��	���������������� ��� �	ó�� �������������� 	�
������� �
����� ������������ ��	�� �������� �� ������������� �������� �������� ��� �������

równowa���������������������	���������������������4�)3!*34
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Art. 75.

&4�8�
������������������������������������������������������������	�����������������ów
mlecznych ��������������
��	�����������e jej podawania krowom mlecznym.

'4� �������
������ ����������� ������	���1� �� ������� ������ 	�
� ���������� ��
�������

������������� �������������� 
��	���� ����� �������
������ ������������� ��� ������ ����
��
������������������������������������szczegó	�����������������ce:

&�� �	����� ��������������� ��
����� �
���� 	�
� ��ytej na cele inne ni� umieszczanie na

rynku substancji;

2) dane osó
�#������������������któ��������
����������������
���	�
����któ������������

nabyte.

Art. 76.

Zakaz, o którym mowa w art. 75, nie dotyczy produkcji �������������� 
��	���� 	�
� ��
��������������������������	�����������������������������4

���������&'

Przepisy karne

Art. 77.

Kto:

&������������������	���1�����������������������������������������������������������

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

�����������	�
����������	�
�����������������1�����������������������	
����������

�����������	���1�
����������������niania wyma������������������

'�� �������� ��������� ��������� ������	����� ���������� ����������� �������ego lub

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

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

3�� �������� ����	�� 	�
� ��������� ��� ������ ���������� ������	�� ��������� �ochodzenia

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

���������������
��������������������akresie,

4) dokonuje przemieszczania koniowatych bez zachowania lub z����������� �������

weterynaryjnych obo������������� tym zakresie,

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

�����������������������
��������������������akresie

- podlega grzywnie, karze og������������	�������	
�����
���������	�������������4
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Art. 78.

Kto:

&�� �
��� ��������� ��������� ���������� ��������� �����
��� ��������� ���e����� 	�


wykonuje takie szczepienia,

'������������������������������������	�
�����������������������	�����lczania choroby

���������������������� art. 44 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 9, pkt 10 lit. c, pkt 12-14, art. 45 ust. 1

pkt 2-6 oraz art. 46 ust. 3 pkt 2-6

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

Art. 79.

1. Kto:

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

tyreostatycznym oraz stilbeny, pochodne stilbenów, ich sole i estry,

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

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

���������������������������	������������������������������������bstancje o

����������beta-agonistycznym oraz oestradiol 17ß i jego pochodne estropodobne

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

2. Kto wbrew zakazowi:

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

���� ��������� ������������ 	�
� ����������akwakultury substancje, o których mowa

w art. 64 ust. 1,

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

lub u których wykryto substancje wymienione w art. 64 ust. 1,

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

���������������������������� ���� ��������� �����������������órych organizmach

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

(�� ��������� ��� ������ ����������� ��� ��������� ����� 	����� ��������� akwakultury,

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

�����������������������������������

.��������������������������������������������������������������������'���3

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

3.�6��� ������ �� �	���� 	���������� ���������� ������������� 	�
� ���������� ������

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

art. 65, niezgodnie z przepi�����������������
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!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

Art. 80.

1.�6���� 
����� ����������� �������� ��������������� �������� � przechowuje w gospodarstwie
��������� 	���������������������������� ��
�������������������beta-agonistycznym,
����������
�1�������������	��������������������������������������oestradiol 17ß
lub jego pochodne estropodobne

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

2. Kto podaje w postaci zastrzyków substancje, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lit. b,
���������������	��������������������������� ������������������������
������	�
wykorzystywane do celó��������������

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

3.�6��� �������� ���������� ������������ ��� ����������� �������������� ��� ������ 	�


�����	������������������������������������������������
������	�����orzystywane
do celó��������������

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

4.�6��� ������ ���������� ������������� 	�
� ���������� ������� �������wanym przez
���������������������������������%

&����
��������������������������	���%

�����������������������


�������������������������������&.�����

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

���	����������� ����	�������� �������� �
������� ������������� �����a���������
dopuszczalne poziomy,

'�� ��������� 	������� ����������� ���������� ��
������� ������������ beta-

agonistycznym o okresie ka�������������������'+����

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

5.�6���������������������������	�
��������������������������������������ozumieniu
��������� �� ������������ �������������� �	�� ���������� ����������� ����������
niezgodnie z przepisami art. 71 ust. 3

- podlega gr��������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34

Art. 81.

6��� �
��� ��������� ��������� �� ������� �������� ��������� ������������� ��������� �����
����������� ����� ��������� ���� ��������� ������������ 	�
� ��������� akwakultury albo
���������� ��� ������� �������� ������ 	�
� ��������� ����������� ������cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwie������

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���������	���34
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Art. 82.

6��� ������� ��������� �� ���������� ��
������� �� ���������� �������	����� tyreostatycznym i

��!��������������	�
����������	�����������������������������������bstancje

�!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	�������o lat 3.

Art. 83.

Kto produkuje, prowadzi marketing lub umieszcza na rynku w celu stosowania u krów
mlecznych ��������������
��	�����	
����������������������
��	������������	�znym

!����	�������������������������������	�������	
�����
���������	���ci do lat 3.

Art. 84.

7��������������������������������������������4�*,����4�'���� 1, ust. 3, art. 80 ust. 1 i 2, ust.
(�����&�	��4�
� ������'���������4�+'���������������������������������������������
�������� 	�


produktów.

Art. 85.

1. Kto:

&�� ���������� ������	���1� ������������� ��� ������� �������� �������������

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

������	���1�
���������������������������������������������������o�������

'�� �
��� �
���������� ��� ����������� ����������� �������� 	�
� ������� �����otów o

���������� ����������� �����
�� �������� �������� �	
�� ��� ��������� ��2�������

�������������������	����1�����������������������
����	
�������������������������

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

3�� ��� ������� ���� ��� ��������� �������� 	�
� ����������� ��������� �� �	�� ���lczania

�����
������������������������������������4�((����4�&�����(��.��*��+������&-�	��4����

b, pkt 11, art. 45 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 46 ust. 3 pkt 7,

(�����������������������������������������������%

��� ��� �������� �
�������� ��2���������� ����������� 	������ �� �����
���

���������� ��������� ���	��������� ����2������� �� $���� /���������� 	�


�
����zkowi rejestracji,


�� ��� ��������� 	�
� ��������� �� �����
� ������������� ������������ lekarsko-
������������

.������������������	���1�����������������������������������������������cego, nie

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

rejestracji,
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)�� ���������� 	�
���������� ���������� 
������� �� ������� zoonoz i czynników

zoonotycznych, nie informuje o przypadku wykrycia czynnika zoonotycznego,

*�� 
����� ����������� �������� ��������������� ��� ��������� 	�
� ��������� �� ��osób

���������������������	��������������

+������	����������
����������������������������������������������������	�����

,�� ����	�� ���� ��� �
��������� ����	������ �� ��������� ���	������� �����
� �����nych

������������������������������������4�.*����4�3�	�
�*

!����	������������������������������	�������	
o karze grzywny.

2.�7���������������������������������������4�&���������������������6�������o����������

w sprawach o wykroczenia.

���������&&

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

Art. 86.

7���������������'&���������&,,*��4�������������������#Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002)
�������������������������������%

&�������4�&'�����	���������4�3���3�"

2) w art. 24 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

�(�4�7���������� ����
������ ����������� ��������� �������� 	�
� ����������� �������
���������� �� ����������� ����� ������	������ ������������ ���� ��
���1� ���
����������������������������������������������������������ego celu.”;

3) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

�)4�<���������������������������	�����������	���������������������enia:

1) kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju,

'��������������������������������������������������������uchamiania w
�	�������������
����	�
�������������������

3�������������������
�����������������������������������������nku

- m����� ������	����� ��������� ������������� ������������ �������� �������
�����
����	�
�����������4 4

Art. 87.

7���������������)���������'--&��4�!�������2������������#Dz.U. Nr 126, poz. 1381, z ����4
zm.1)

�������4�),��������������������������������%

&������	���������4�3"

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

oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 189, poz. 1852.



59

'�������4�(���������������������������4�&���3 ���������������������������������owa w ust.
1”;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

�.4� <������� ��������� ��� ������ ��	������� ����	��� �� ������ ��������������� ����

dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
������ ��� ���	����� ��������� �����	������ ��� �����ntacji oraz
�
�������������������������������$����/����jskiej.”.

Art. 88.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.U. Nr 165, poz.
&.,-���������������������������������%

&�������4�&-����4�'!(�����������
������%

�'4��������������������������������������	��%

&����������� �������� 	�
� ���� �������� ����� ��������� ���� ��� 	����������aszanych
����� 6������� /��������� !� �� ���������� ��������� �	�� ��ó����� ����	���
wymagania przywozowe w przepisach Unii Europejskiej;

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

��������� ������������� 
������� �������� $���� /���������� !� �

������������������� �	�����������������	������������ �����ozowych w
przepisach Unii Europejskiej.

34����������������������������������������	��%

&������������������������	������������������������6�������/����j���%

������������������	�
������������


�� ��������� ������������� ��� ������������� ���������� ��� ��ytorium
Unii Europejskiej

!�������������������������	��������������	�����������������ywozowe w
przepisach Unii Europejskiej;

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

��������� ������������ 
������� �������� $���� /���������� !� �

����������������������	�����������������	���������������ywozowych w
przepisach Unii Europejskiej.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy
�������� ��������� ������������ ��������� �������� 	�
� �����któw jest
0��������	���� ��	����� ����	���� �������� ��������� �������� �������� �������� �
���	������� �����
� ���������� �������� ����� �������� ��������� �������
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwie����ego.”;

'�������4�((������4�&�����������������������
������%

�!�����������
������������	��������������4 4

Art. 89.

1.���������� ���������� �� ����� ������� �� ����� ������� ������	���1� ������������� �����
������������������������������������������������������������oszenia zamiaru jej
��������������������	������������������������������������������������������	������
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��	�� �� ������� 3��������� ��� ����� ������� �� ����� ������� ��� ��������� ���������
zgodnie z jej przepisami.

2.���������� ���������� �� ����� ������� �� ����� ������� ������	���1� ������������� �����
���������� ������� �� ���������� ���������������� ��������� ���������� �������� ��

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

weterynarii, prowadzonego na podstawie przepisów dotychcza�������� ���������� �����

do jej prowadzenia.

34� ��������� ���������� �� ����� ������� �� ����� ������� ������	���1� ������������� �����
�������������������������������������������������������������r��������������
warunków weterynaryjnych, a zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wydanymi na
��� ��������� ������� ������� ������������ �� ���� ����������� ���������� �������
�������������� �	�� �
������ 
����	������ 	�
� ������ ����������� ������	�����
�������������	
���	�����
�����������������e�	�������������������������������	������
�����������������������������������l���������	�����������3�������������������������
������������������������osku o dokonanie takiego stwierdzenia zgodnie z jej przepisami.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2�� �� ������� �
������ ��������� ����������cymi
�������� ��������� ��������������� ��������� ��� ��������� ��������

dotychczasowych, oraz wpisami do rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii,
prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, a������ �
�ekty budowlane,
������� 	�
� ���
�� ���������� ����	��� ���������� � ramach prowadzonej przez nie
������	������ ������������� ������ ���� ��� ����������� �� ���������� ��������� $���

Europejskiej.

5.����������� ������������ �� ����� ������� �� ����� ������� ������	���1� �����������
�
�������� ������������ 
������ ����� �� ���� �� �������� ������������� ���� ��� ����	��

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

���������� ������������ ���� �� ����������� ����� ����� ������� 	�
� ����odarstwie,
����������	�������������������������������������������������ania:

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


���	����	�
���	�����
���	�����������������	�����enzootycz���
���������
����"

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

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

Art. 90.

5�������������������������
�����������������������������������������������onych przed
������������������������������������������������������awy.

Art. 91.

1. Rejestry podmiotów, prowadzone przez powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie art.
5 ust. 3c i 3d ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób za����������������

��������������������������������������=��������7����aryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 752, z ����4���4

2)
���������������������������órych mowa w art. 11.

                                                
2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr

129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144,  Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz.
2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.
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2. Dane zawarte w wykazach podmiotów, prowadzonych przez�:������� ;�����

Weterynarii na podstawie art. 5 ust. 3e i 3f ustawy wymienionej w ust. 1, wyko�����������
do prowadzenia list, o których mowa w art. 12.

3.�5��� ������� �� ������� ����������� �� ������������� ��2�������� ������������ �����

��������������������������������������4�'-������������������������4�&�������������

���������������������������������������������4�.&4

4.�5����������� ����������� ��� ��������� ��������� ���������������� ���������� ���
����������.�	�������������������������������4

5.��	���� ���������� ���	������� �����
� ���������� ��������� ���������� ��� ��dstawie
������������������������������������������14

Art. 92.

&4��������������������������������&�������������'--'��4��	����������2�����utycznych
����������������������	�������������������������������	���������ozumieniu ustawy z
����� )� �������� '--&� �4� !� ������ 2������������� ������������� ��
�������� ������� 	�

��
������� ������� ����� ��� ���������� ����	������ ���ynajmniej tymczasowych
������������5��������	�����>��������������������oduktów leczniczych weterynaryjnych
	�
� ���� �������� ������� �� ����	��� ������� ������ ��� ���� ��������� �� ���������
immunologicznych produktów leczni������ �������������� ������������ ��������� �
��������� �� �������� 	�
� ��� ��ó����� ��������� ���� ������� ��������� ����������

���������������������������1���������'-����tnia 2004 r.

'4�������������������	������������3-���������'--(��4������2����������������������
������

��������������������	������������������������������
���������������	�
���
������
czynne, o których mowa w ust. 1.

Art. 93.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 4 i 5, art. 8 ust. 4, art.
20 ust. 4, art. 20a ust. 6, art. 21, art. 21a ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 8 i 9 oraz art. 25a
���4�'�����������������������4�,&����4�&�������������������������������������������

przepisów wykonawczych wydanych na postawie art. 10, art. 11 ust. 4, art. 47 ust. 2, art. 49
ust. 13, art. 51 ust. 8, art. 52 ust. 7, art. 53 ust. 4, art. 54 ust. 10 i 11, art. 56 ust. 6, art. 58
ust. 3 i art. 61.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy, o której
����� �� ���4� +)�� ���������� ���� ��� ����� ������� �� ����� ������� ��������

wykonawczych.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy, o której
����� �� ���4� +*�� ���������� ���� ��� ����� ������� �� ����� ������� ��������

wykonawczych.
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Art. 94.

Traci moc ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o����	������������
��������������������
������
�������������������������������=��������7�����������#Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z
����4���4

3)).

Art. 95.

$�������������������������������������������0��������	������	������������������$���

/�������������������������4�,'���������������������������������oszenia.

<�0>8�F/6�>/9<$

/ - / Marek Borowski

                                                
3) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,

poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr
165, poz. 1590.



���������� 	
 �����

z dnia 11 marca 2004 r. (poz. ...)

���������	�
	�

Wykaz jednostek administracyjnych
1) Królestwo Belgii: province/provincie;

2) Republika Czeska: kraj;

3) Królestwo Danii: amt lub island;

4) Republika Federalna Niemiec: Regierungsbezirk;

5) Republika Estonii: maakond;

6) Republika Grecka: voµoζ;

7) Królestwo Hiszpanii: provincia;

8) Republika Francuska: departement;

9) Republika Irlandii: county;

��������	
����������provincia;

11) Republika Cypru: ετταρχ íα (district);

��������	
����������rajons;

13) Republika Litwy: apskritis;

�������
�������������������	����

��������	
�����������megye;

16) Republika Malty;

17) Królestwo Niderlandów w Europie: rrv-kring;

18) Republika Austrii: Bezirk;

19) Rzeczpospolita Polska: powiat;

20) Republika Portugalska:

��
� �������distrito,

	���!!��"#��"�������������$�����
����regiao autonomia;

��������	
���%����!�����	��&'��

��������	
���%���"�����'�

23) Republika Finlandii: lääni/län;

24) Królestwo Szwecji: län;

25) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó�nocnej:

��(!�
�)��
����$*�!�"!�+�
! ���county,

b) Szkocja: district lub island area.



���������	�
	�

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

1) pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);

2) ��",��#���we zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

3) ",���	���",��#����������-Swine vesicular disease - SVD);

4) ���������#�-Rinderpest);

5) ���*�����",���#����"#��-Peste des petits ruminants - PPR);

6) #�#����"!�	� ��-Contagious bovine pleuropneumonia - CBPP);

7) ",���	���#����'���*���	� ��-���������!�disease - LSD);

8) ����"#�� �
�!��Rift (Rift valley fever);

9) ",���	�!��	���������'�#���-Bluetongue);

10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

11) .�����������*����!��-African horse sickness);

12) .�����������*�������-African swine fever - ASF);

13) �
��"#!�����*�������-Classical swine fever - CSF, Hog cholera);

14) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza

- HPAI d. Fowl plague);

15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND);

16)��"���
�#!�-Rabies);

17)���
���-Anthrax);

18) ����
�"�	� ��-Bovine tuberculosis);

19) 	��"�
�#���	� �)��*#)�����"��������-/0�abortus, B. melitensis, B. ovis, B. suis);

20) �!#����"#!�	��"#��	� ��-Enzootic bovine leucosis - EBL);

21) ��	"#����!"�.
�����	� ��-Bovine spongiform encephalopathy - BSE);

22) #�!�
�"�������������#"#*��-American foulbrood);

23) ��#���������"�-Scrapie);

24) #��!� �����"� ��� �� �������*�"#���� ��	� ����������",� -Infectious

haematopoietic necrosis - IHN);

25) #��!�!�����������-Infectious salmon anaemia - ISA)

26) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia - VHS)

27) ������"#!� ",���	� #����#�!�� �����'� -Epizootic haemorrhagic disease of deer -

EHD).
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����	���
��	���������	����
���	�������������	�����������	
�����
����

1) paratuberkuloza (Paratuberculosis);

2) listerioza (Listeriosis);

3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis);

4) tularemia (Tularaemia);

5) wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia koni (Equine encephalomyelitis);

6) nosacizna (Glanders);

7) !�� ���������1�#��!���!��-Equine infectious anaemia);

8) #��!��#�
�!����"�"�����
"#��-Contagious equine metritis);

9) ���������#�
�!������!�"���!��-Equine viral arteritis);

10) zaraza stadnicza (Dourine);

11) #��!�� #�
�!��� !��� �� �",��"�2������ 	� �� -Infectious bovine

rhinotracheitis/infetious pustular vulvovaginitis IBR/IPV);

12) choroba ���������	� ��-Bovine genital campylobacterosis);

13) zaraza �#���������	� ��-Trichomonosis);

14) ����"#��3�-3�fever);

15) �
��!�
�#��	� ���������-Salmonellosis of cattle and pigs);

16)���������#�
�!������� ����'�
��������-Transmissible gastroenteritis - TGE);

17)����!�"�-Trichinellosis);

18) choroba (�'��#�������������-Aujeszky's disease in pigs);

19) �!�������������#�
�!����*#������ #�!������� 0�",���	�"���#�������tal.����-

Porcine enteroviral encephalomyelitis);

20) #��!�	�#�
�"#!��1�������"����*#�-Contagious agalactia);

21) choroba maedi-visna (Maedi-visna disease);

22) ���"#�
������1����"�������"����*#�-Ovine pulmonary adenomatosis);

23) wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis - CAE);

24) �����"��'�"��#�
�!�����#�*��",��!!�",�-Caseus lymphadenitis - CLA);

25) salmonelozy drobiu (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S.

Arizonae) / Avian salmonellosis (S. Gallinarum, S. Pullorum, , S. Arizonae);

26) chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis);
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27) #��!��#�
�!������	��Fabrycjusza (choroba Gumboro) /Infectious bursal disease

(Gumboro disease);

28) choroba Mareka (Marek's disease);

29) choroba Derzsy'ego (Derzsy's disease);

30) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis) /

Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis);

31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral enteritis);

32) choroba Aleucka (Aleutian disease);

33) myksomatoza (Myxomatosis);

34) krwotoczna choroba królików ( Rabbit haemorrhagic disease );

35) wiosenna wiremia karpi (Spring viraemia of carp);

36) 	�����'!�",���	�!�������	�����������",�-Renibacteriosis);

37) zgnilec europejski (European foulbrood);

38) waroza (Varroosis);

39) choroba roztoczowa (Acariosis of bees);

40) bonamioza;

41) martelioza.
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1) pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);

2) ���������������	��������������#Vesicular stomatitis);

3) �����
�������������������#Swine vesicular disease - SVD);

4) �����������#Rinderpest);

5) ������������������������#Peste des petits ruminants - PPR);

6) ��������������
�����#Contagious bovine pleuropneumonia - CBPP);

7) ��������������
��������
�����#;����������disease - LSD);

8) �����������	����Rift (Rift valley fever);

9) choroba niebieskieg���������#Bluetongue);

10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

11) �2��������������������#African horse sickness);

12) �2��������������������#African swine fever - ASF);

13) �	�������������������#Classical swine fever - CSF, Hog cholera);

14) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza - HPAI,

d. Fowl plague);

15) ������������ ����	��� ������ �� ������� �4� �����
�� ���������� �� ��	2������ #Porcine

enteroviral encephalomyelitis);

16) 
���	������
�����������������������#?4�melitensis, B. ovis, B. suis i B. abortus);

17) ������� ����	��� ����� �� ��������D������ 
����� #infectious bovine rhinotracheitis/infectious

pustular vulvovaginitis - IBR/IPV).

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