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p r o j e k t

-���.�����
��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

��$� �����'$!��%�������������������������� ���!��"

#����$����%������� ���&���'()����%��

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 lipca

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

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

1) �	����	%	�������	���	���	�	�	����������	���	%&

2) w art. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

'%�(	 ���	 ����������	 )	 ������	 ���������	 �������	 �����	 �"	 ����"����	 �	 �������	 ���

������������	 �"	 �������	 �������#	 �����������	 ������	 "���������stwa

i	�����������#	 �	 ������� uzyskania efektu terapeutycznego porównywalnym

w	������	��	������	�����"!�	������������	��������*�&'&

3) �	����	+	�	���	%�	 �������	 ���	������	'�	 �����'	����	��	��������	'���	����������*�'

������	���	������	'#	�	�����	������	���������	�	��������	����������������'&

4) w art. 5 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

'%,(	������	�����������	������	����������	-	�	�����*!������	�������$

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

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

������������	�"	���������

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

.����	 ������	 ����	 �	 ���������	 ���������	 ������	 ������tnej albo jest

zatrudniony lub wykonuje zawód u �������e��������#	 �	 ��!���	.����	 ������

����	�	���������	���������	�����������	������	������tnej;";

5) �	 ����	 +	 �	 ���	 �+	 �������	 ���	 ����	 ���������	 ������	 '#	 �	 ��������	 �������

����������'&

6) �	����	+	�	���	�/	��	�������	'���������'	������	���	������	'����	�����*��������'&

7) �	����	+	�	���	�0	������	'���������	���������������	�'	��������	���	��������	'���������

specjalizacyjne w dziedzinie";

8) �	����	+	�������	���	���	,1&

9) �	����	+	���	��	�������	���	����	���	,1�&

10) �	����	+	�	���	�%	������	���	����	�	�	"�������$

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

�����*���������#	�	��!����	����	�	����	+0	���	�	�	�	����	�	����	10	���	%	���	%	����	"	�

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

11) �	����	+	���	��	�������	���	����	���	�2�&

12) �	����	/	�	���	%	�������	���	���	�&

13) �	����	0	�������	���	���	,&

14) �	����	2	�������	���	���	,&
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15) �	����	%�	�������	���	����	,&

16) �	����	%%	�	���	%	�������	���	���	2&

17) �	 ����	 %+	 �	 ���	 ,	 �	 ���	 �	 ������	 '���������	 �����'	 ��������	 ���	 ��������

'���������	�����'&

18) �	����	��	�	���	�	�	���	,	������	��	����	��������	���	����������	����	������	���	���	�

w brzmieniu:

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

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

19) w art. 20 w ust. 11, w art. 137 w ust. 2 i 9 oraz w art. 190 ust. 1 wyrazy "Naczelnej Izby

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

���������'&

20) �	����	�%	�	���	�	�	���	,	��	����	������	������	���	������	'��"�	�������'&

21) w art. 27 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

'+(	 �����������	 "����	 ��� ������������	 �"���������	 ��"����	 �	 �����#	 �	 ���	 "����

������������	 ����������	 �	 *�����	 ������	 �	 	 ��"���	 �������	 ��	 ���	 �����	 ����

profilaktyki stomatologicznej;";

22) �	����	�/	�	���	,	�������	���	������	'��	���������	%2	���	�����'&

23) �	����	,�	�������������	����5	�������	���	����	���	%	����	������	���	���	�	�	"�������$

'��	6�����	�	������	��������	������	�"	��������	��	�����	��	���������#	�	��!����	����

w ust. 1, na podstawie wystawionego przez siebie skierowania, pod warunkiem

zawarcia odpowiedniej umowy z Funduszem.";

24) w art. 34 w ust. 2, w art. 43 w ust. 1, w art. 44 w ust. 2, w art. 45 w ust. 2, w art. 46 w ust.

�	����	�	����	�/	�	���	%	�������	���	�����	'������'&
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25) �	 ����	 ,+	 ������	 '������	 ��������'	 ��������	 ���	 ��������	 '������	 �	 �������

��*����'&

26) w art. 36 w ust. 1:

a) �	 �����	 ��������	 ������	 '#	 ����	 ����������	 ����	 ������	 ���������������'

��������	���	��������	'����	����	����������'#

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

27) �	����	,/	�	���	%	�����	'7��"��'	��������	���	�������	'�����������"������'&

28) �	����	,0	���	+	������	'�	����	,1	���	%	��"�	"���������'	��������	���	��������	'�	����

36 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 43-46";

29) w art. 39:

a) �	���	1	������	'���	�������'	��������	���	��������	'���	����'#

b) �	���	/	������	'���	��������'	��������	���	��������	'���	����'&

30) �	 ����	 ��	 �	 ���	 +	 ������	 '����	 3��������	 4���	 6���������'	 ��������	 ���	 ��������

",	3��������	4���	6���������	����	3��������	4���	�����*������	�	���������'&

31) �	����	��	�	���	�#	�	����	�+	�	���	+	����	�	����	�1	�	���	+	��	����	������	������	���

������	'#	����	�	�����	"�����������	���������*�	�����������	����	���������	�	����	�2

ust. 3 pkt 3";

32) �	����	�2	�������	���	���	�&

33) �	����	�2	�	���	,	�	���	,	��	��������	'����	�8
86#'	������	���	������	'��������	�

 �����	���#	�������*�	��	����������	���������*�	�	������#'&

34) �	����	 �2	�	���	 �	�	�����	���������	��	�������	 '"���������'	 ������	 ���	������	 '��

wniosek ubezpieczonego";

35) �	����	�2	�	���	�	�	�����	��*��	��	�������	 '���������*�'	������	 ���	������	'#	 ��

wydanie nowej karty";
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36) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

'��	
����������#	�	��!���	����	�	���	%#	���	����	����*���	��	���������$

1) lekarza w zakresie:

a) *�������*��	�	�����������#

b) dermatologii,

c) wenerologii,

d) onkologii,

e) okulistyki,

f) psychiatrii;

2) lekarza dentysty w zakresie:

a) ���������*��	����������#

b) stomatologii zachowawczej;

3) udzielanych:

a) ���"��	������	��	*������#

b) ���"��	����������	������	9:;#

c) inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,

d) ���"��	 �����������	 ��	 �������#	 �����ó�	 �����������	 �	 �"�������

psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,

e) lekarzom i lekarzom dentystom emerytom i rencistom.";

37) w art. 63:

a) �	���	 %	��	��������	 '���	 1	 ���	 %#'	 ������	 ���	������	 '����	 �� �������#	 �	 ��!����

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2,",

b) �	 ���	 ,	 ��	 �������	 '������'	 ������	 ���	 ������	 '�	 �� �������#	 �	 ��!����	 ����	 �

przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2",

c) �	���	+	��	��������	'����	%00'	������	���	������	'	�	�� �������#	�	��!����	����	�

przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2",

d) �	���	1	��	��������	'����	%00'	������	���	������	'�	����	%2�	���	�'&

38) �	 ����	 1�	 �	 ���	 �	 �������	 ���	 �����	 '��������'	 ����	 ������	 ���	 ������	 ��*��	 �

brzmieniu:

'����	 ��������������	 ��������	 �������	 ��"��������	 ��	  �����������	 ���������	 ��
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�����!�	 �"��������	 ����	 ��������5	 �	 ��*	 �������!�	 �����������	 ��	 "������

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

���������	������	�����������'&

39) �	 ����	 1+	�	 ���	 �	 ��	 �������	 '"�����������'	 ������	 ���	 �����	 '�!���*�'#	 ������

"i	����	/�'	��������	���	��������	'#	����	%+,	���	/�" oraz po wyrazie "Granicznej" dodaje

���	������	'�	����	%++	<	%�	������	�����*�	����������*�'&

40) �	����	11	�	���	%	�	���	%�	�������	���	������	'�	���'	����	��	�������	'��������#'	������

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

41) �	����	11	�	���	%	�	���	%2	������	'����	0%	���	,'	��������	���	��������	'����	0%	���	0

pkt 3";

42) �	 ����	 11	�	 ���	 �	 ��	��������	 '���"�	 "�����������'	 ������	 ���	 ������	 '����	 �����

�������	 �������	 "�����*�	 ���"�	 ���������	 ��	 ���������	 ������	 ����������	 ��

podstawie przepisów o koordynacji";

43) �	����	0�	�	���	�	�	�����	��������	��	�������	'������'	������	���	����� "ponadto";

44) w art. 85 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

'0�	 ��	 ���"�	 ��"��������	 ���������	 �����	 ����	 �����	 ��	 ���������	 8���������*�

��"����*�	 �	 4���������������	 ��������#	 �������	 ����	 �������	 �"�����#	 ��"����	 �

������	 "����������*�	 �	 ����������	 ����������	 
���#	 �	 ��	 ���"�	 ��"��������

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

45) w art. 86:

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

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

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

'+�	 
������	 ��	 "������������#	 �	 ��!����	 ����	 �	 ���	 �#	 ����	  ��������5

zwierzchnia krajowa instytucja diecezjalna lub zakonna.";
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46) �	����	00	������	'�#��='	��������	���	��������	�#�+='&

47) �	����	 2�	�	���	 ,	 ��	�������	 '�����'	 ������	 ���	������	 '#	 ������	 ���������������*�#

�����������	���������������*�'&

48) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.	4���	 .����	 ������	 ���	 �	 ���������	 ��!"	 ������������	 ���ez Prezesa Rady

Ministrów, przy czym:

1) �����*�	�������	�������	���	 �����!�	��������!�	����������	�����	4��������

Praw Obywatelskich;

2) ��!��	������!�	�������	���	�����!�	��������!�	����������	�����	>�!��������

�������	��	
����	
��������)?������������&

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

�����������	�������	@��!����	4���	�	
�������	>�����������*�&

4) �����*�	 �������	 �������	 ���	 �����!�	 ��������!�	 ����������	 �����	 ��������

��������*�	��	�����	�������&

5) �����*�	 �������	 �������	 ���	 �����!�	 ��������!�	 ����������	 �����	 4���

A�����������	������	�"������*�&

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

Ministra O"����	3��������#	��������	
��������������	�	��������	��������*�	��

�����	�������������'&

49) w art. 99 w ust. 6 w pkt 4, w art. 103 w ust. 6 w pkt 6, w art. 106 w ust. 6 w pkt 8 oraz w

����	 %�/	 �	 ���	 1	 �	 ���	 2#	 ������	 '���������	 "�������	 ��*�����	 ���������������

������!�	 ������	 ����������'	 ��������	 ���	 ��������	 '�������!�#	 ��!��	 ��������

�������	������	����������'&

50) �	 ����	 %��	 �	 ���	 %	 �	 ���	 �	 �����	 '�������������'	 ��������	 ���	 �������

"przyjmowanie";

51) w art. 100 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a i b, w art. 102 w ust. 5 w pkt 11 oraz w art. 107 w ust.

+	�	���	/	�����	'�����������'	��������	���	�������	'����������'&
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52) w art. 100 w ust. 10:

a) �	�����	��������	��	����	������	�������	���	�����	'#	����'#

b) �	���	%	�����	�������	'����*���5'	������	���	�����	'����'#

c) �	���	�	�����	'���5'	��������	���	�������	'��'&

53) �	����	%��	�	���	+	�	���	%�	�������	���	������	'����	������������	���������	��������

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

na rzecz ����d������"����!�	�����	�"����	���������	����*�	�������'&

54) w art. 103 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',(	���	"���	�����������	�������	��	������������	����������	��������'&

55) w art. 106 w ust. 2:

a) �	�����	��������	�����	'��������'	��������	���	�������	'���������'#

b) �	���	%	�����	'������'	��������	���	�������	'��!��'#

c) �	���	�	������	'�����	�������'	��������	���	��������	'��!��	������!�'#

d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

danego województwa;",

e) ��	���	,	������	���	���	,�	�	,"	�	"�������$

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

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

	,"(	�����	�������	�����!�	��������!�	����������	�����	4���	A�����������	������

Publicznego;";

56) w art. 106 w ust. 4 ������	 '����*����	 ����	 ����������'	 ��������	 ���	 ��������

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

57) w art. 106 w ust. 13:

a) �	�����	��������	�������	���	�����	'#	����'#

b) �	���	%	�����	�������	'����*���5'	������	���	�����	'����'#

c) �	���	�	�����	'���5'	��������	���	�������	'��'&
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58) w art. 106:

�(	�	���	%/	�������	���	������	��*��#

"(	������	���	���	%0	�	"�������

'%0�	B�������	����	�������	������*��	�����	�����!�	����!��#	��������������	�

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

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

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

���"����	��	�"��arze kraju.";

59) w art. 107 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

'/(	���	"���	�����������	�������	��	������������	����������	��������'&

60) �	 ����	 %%�	 �	 ���	 %	 �	 ���	 ,	 ������	 '���������	 "�������	 ����������	 ����������'

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

61) w art. 112 w ust. 2:

�(	�	�����	��������	��	�������	 '.����'	������	 ���	������	 '#	 "��	 �*���	�������

Funduszu,",

"(	�	���	%	�������	���	������	'#	"��	�*���	�������	.����'&

62) w art. 114 w ust. 2:

a) �	�����	��������	�����	'������"�'	��������	���	�������	'��������'#

b) �	���	%	�������	���	������	'�	���������5'#

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(	������	������	�"��*�	"�������&'#

d) �������	���	���	�&

63) �	����	%%0	�	���	%	�����	'��������'	��������	���	�������	'���������'&

64) w art. 118:

a) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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'�(	�������5	�����!�	�����������	�	���	%	����*��	���	�����	��*���������$

a) migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim

Funduszu do ���������������!�	 �	�����	 ���������	 ����*�	 �������

Funduszu,

"(	 �����!�	 �� ������	 ���!�	 ������������	 �	 ����������	 ������	 � aptekach

�����������	 ���	 ����	 �������	 ���������	 �������	 .����#	 �	 ��!���

zarejestrowany jest ubezpieczony

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

)	������	���	���	,	�	"�������$

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

�����!�����*�	 .����	 ���	 ��*�	 "�5	 ������	 ���	 �������5	 ������!�

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

���������	������	����������	���	"������������	�	���	�����������'#

"(	�������	���	���	�&

65) �	 ����	 %�%	�	 ���	 %	 �	 �����	 ��������	 ��	��������	 '����	  ��������*�'	 ������	 ���

wyraz "Funduszu";

66) �	����	%�%	�	���	,	��	��������	'+	��������'	������	���	������	'���	�������������*�

rok, którego dotyczy ten plan";

67) �	 ����	 %��	 �	 ���	 %	 ��	 ������	 ���������	 ��������	 '����	  ��������*�'	 ������	 ���

wyraz "Funduszu";

68) �������	���	����	%�+&

69) �	����	 %�/	�	���	 %	�	�����	 ���������	��	�������	 '�������'	 ������	 ���	������	 '#	 ��

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

spraw zdrowia";

70) �	 ����	 %�0	 �	 ���	 +	 ������	 '������������	  ��������*�'	 ��������	 ���	 ��������

'������*�	������������	 ��������*�	.����'&
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71) �	 ����	 %�2	 �	 ���	 %	 ������	 '�	 �������������	 ����	 %�+#	 ������������'	 ��������	 ���

wyrazem "Zatwierdzony";

72) �	����	%,�	�	���	%	�������	���	������	'1,	�'&

73) �	����	%,�	�	���	,	�������	���	������	��*��&

74) w art. 136 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

����"����	����������&'&

75) �	����	%,1	�	���	1	�������	���	������	'�	�������'&

76) w art. 137:

�(	�	���	�	�������	���	������	'�	����������������	��*���������	����������odawców",

"(	�������	���	���	,&

77) �	����	%��	�	���	,	�����	'�������������'	��������	���	�������	'�����������'&

78) �	����	%��	�	���	+	�	���	�	������	'������5	���������	� ����'	��������	���	��������

'���	������5	��"��	������	� ����'&

79) �	����	%��	�	���	+	�	���	�	�����	'�����������'	��������	���	�������	'���������'&

80) �	 ����	 %�,	 �	 ���	 �	 ���������	 ����	 ������	 '���������	 �����������'	 ��������	 ���

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

81) �	����	%��	�	���	,	������	'���������	�����������'	��������	���	��������	'���������

opieki zdrowotnej";

82) �	 ����	 %�+	 �	 ���	 �	 ������	 '@	 ��������#	 �	 ��!���'	 ��������	 ���	 ��������

"W przypadkach, o których";
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83) w art. 151 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

'��	 7*��������#	 �	 ��!����	 ����	 �	 ���	 �	 �	 ,#	 ���������	 �����	 C ����(	 ��"�	 ����

i	��������#	����	������"�	��"�	���jsce zamieszkania i adres ����������������#	��!��

������	��"�����'&

84) �	����	%+�	�	���	�	��	��������	'�	���'	������	���	������	'��	����	������#	�	��!���

mowa w ust. 3";

85) �	����	%+�	�	���	1	������	���	������	��*��	�	"�������$

"Decyzja Prezesa podlega natychmiastowemu wykonaniu.";

86) �	 ����	 %+2	 �	 ���	 ,	 �����	 '.����'	 ��������	 ���	 ��������	 'A�������	 �������

wojewódzkiego Funduszu";

87) �	����	%1�	��	�������	'.����'	������	���	������	'���������	����������	����'&

88) �	����	%1%	�	���	%	�������	���	������	'���������	����������	����'&

89) w art. 163 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

 ��������*�#	 �����	 �����������	 ������������	  �����o��*�#	 ����������	 �

wykonania planu finansowego oraz do decyzji wydanych w wyniku wniesienia

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

zdrowotnej, w indywidualnych sprawach z ubezpieczenia zdrowotnego oraz w

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

Kodeksu pracy.";

90) �	����	%1�	�	���	�	������	'����	%1,	���	�	 �	,'	��������	���	��������	'����	%1,	���	�#

3 i 5";

91) �	����	%10	�	���	1	��	��������	'�� �����	���'	������	���	�����	'���������'&

92) �	����	%/�	 �	�	����	%/%	��	��������	'�	���������	��	�����������	��������'	������	 ���

������	'���	������'&
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93) �	����	%0�	�������	���	�����	'#	������'&

94) �	����	%00	�	���	�	�������	���	���	1&

95) �	����	%00	������	���	���	��	�	"�������$

'���	 A���	 �������	 �	 ���	 �	 ���	 %/	 �	 %0	 ����������	 ���	 �	 ����!"	 ���������������

������ ������	�����������"�����#	��!��*�	��������'&

96) �	����	%2�	�	���	�	������	'����	11	���	%	���	�)%�#	%�	�	%,'	��������	���	�������� "art.

66 ust. 1 pkt 2-13";

97) �������	���	����	%2�&

98) �	 ����	 %2�	 ��	�������	 '�������'	 ������	 ���	 ������	 '��"�	 ���������	 ��*�����������	 ���

������������	���"������	�������'&

99) ������	���	����	%21�	�	"�������$

'D���	%21��	@	������	�	����	%/	���������	%21�	��	)	������	������������	�������*�	CA��

E�	3�	�,#	����	�21#	�	�!���	���	(	�	����	�//
8
	<	�	�����	���	���	+�'&

100) ������	���	����	%21"	�	"�������$

'D���	 %21"�	 @	 ������	 �	 ����	 %,	 �������	 %21/	 ��	 �	 ��������	 ��������	 �	 ��������

���������	 CA��	 E�	 �	 ����	 ��	 3�	 2#	 ����	 00#	 �	 �!���	 ���(	 �	 ����	 %�	 ���	 0

otrzymuje brzmienie:

"8) wniosku o wpis, o którym mowa w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 30

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

�����!�	�"��������	CA��	E�	3�	���#	����	���(�'�'&

101) art. 199 otrzymuje brzmienie:

'D���	 %22�	 @	 ������	 �	 ����	 ,%	 �����	 %20%	 ��	 �	 ����*�������	 ��!"	 ����������

�����������	����������	���������	CA��E�	3�	��#	����	%�%#	�	�!���	���(	����

5a otrzymuje brzmienie:
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'D���	 +��	 %�	 ������������	 4���������������	 ��������#	 �����������	 
���#

�����������	 
����#	 ���������	 4���	 �������!�#	 ���������

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

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

��*��*�	 ������������	 �"	 ���#	 ������#	 �������	 �"

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

2. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady

�������!�	 ����	 �������������	 ��	 ��������	 ������#	 �	 �����

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

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

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

zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych.

,�	 B�������	 ��������	 �������������*�	 �	 ���������*�

akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i ich rodzinom, w

����������	 ��	 ������#	 �	 ��!����	 �������	 ���������	 ����	 �

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

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

��	�����������#	�	��!����	����	�	���	%),#	������*��	�����������

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

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

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

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

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

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

tworzone przez Ministra Obrony Narodowej.

+�	 ������	 4���	 �������!�	 �������#	 �	 ������	 ��������������#	 ��

�����*�����	 ������	 ����������	 4���������������	 ��������#

���������	
���	 �	���������	
����#	�����*!����	������	����

������	 ���������	 ���������	 ������	 ����������#	 �	 ��!����

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

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

102) w art. 202 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(	�	����	�/"	�	���	%	�	�����	��������#	�	����	,/	�	���	%�	�	���	+	�	�	����	��	�	���
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/*	�	���	 �	������	 '����������	 "�����������	 ���������'	 ��������	 ���	��������

"ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o

�������������	������	����������	 ������������	��	�����!�	�"��������	CA��	E�	3�

..., poz. ...)".";

103) w art. 205 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(	�	����	�+	�	���	%�	�	���	�	������	'����������	"�����������	���������'	��������

���	��������	'"�����������	���������#	�	��!���	����	�	������	�	����	,�	 �����

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

(Dz. U. Nr ..., poz. ...)".";

104) �	����	��/	�	����	�#	�	���	%�	�������	���	������	'����	,+	����'&

105) w art. 207 w lit. b, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

',�	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 �������	 ��	 �����*�����	 ������	 �������	 3��odowego

Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej

o������#	�	������	��������������$

1) sposób i tryb wystawiania recept lekarskich;

�(	 �����	 ������	 �������������	 ��	 ��"����	 ���	 �"	 ����"	 ��������*�#	 �	 ���

wzór recepty wystawianej dla osób, o których mowa w art. 43-46 ustawy z dnia

,�	 �����	����	 ��	�	�������������	������	����������	  ������������	��	�����!�

publicznych (Dz. U. Nr .., poz. ...), oraz na leki lub wyroby medyczne wydawane

"���������#	��	������	����������	�"	��	���������	������������&

3) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania;

4) sposób realizacji recept, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji

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

ustawy, o której mowa w ust. 1a.";

106) w art. 211:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 21 w ust. 2a w pkt 2, w art. 31 w ust. 2, 4 i 5, w art. 44 w ust. 1 i 2, w art. 47

i w art. 52 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie w Narodowym

.����	�������'	��������	���	��������	'"�����������	���������#	�	��!���

����	 �	 ������	 �	 ����	 ,�	 �����	 ����	 ��	 �	 �������������	 ������	 ����������
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 ������������	��	�����!�	�"��������	CA��	E�	3�	���#	����	���('#

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 21 w ust. 11 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie zdrowotne"

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

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

�����!�	�"��������	CA��	E�	3�	���#	����	���('#

c) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

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

"ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o

�������������	������	 ����������	  ������������	��	 	 �����!�	�"��������	 CA��

U. Nr ..., poz. ...)".";

107) w art. 212 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

'"(	�	���	,	�	���	/	������	��������	���	����������	�	������	���	���	0	�	"����eniu:

"8) ochrony zdrowia.";";

108) �	����	�%1	�	���	%	�	�	�������	���	������	'����	+#'&

109) w art. 216 w pkt 3, w art. 5:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

'��	��������	��������	��	�����	�������#	�	����������	�	���������	���������	��

�����	 �����!�	�"��������#	�������#	�	������	����o���������$

1) ����	�������	������	�	����������	�	����������	��	����któw leczniczych

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

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

������������	�	�"�����	����	��������	�	�����������	����	"�����	���	��*�

����������	 ���������	3�������*�	 .����	�������#	�	 ������	 �	 ��������

ustalone w art. 7 ust. 3;

2) ����	�������	������	�	����������	��	������!�	�����������	�	���obów

����������	 �����������	 �	 ���	 �#	 ������	 ��"�����	 ��	 �����	 �������

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

z	����	1	��������	���%	 ��	 )	�����	  ������������	 CA��	E�	�	����	 ��	3�	+,#

poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896)

�"	 "�����������	 �	 �rtowni farmaceutycz���	 �����	 ��	 ��*������
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�!����������	 �������!�	 ��������!�	 �	 ��������"����!�	 ����������	 ���

������������	�	�"�����	����	��������	�	�����������	����	"�����	���	��*�

����������	 ���������	3�������*�	 .����	�������#	�	 ������	 �	 ��������

ustalone w art. 7 ust. 3 pkt 1-8.",

b) ������	���	���	+	�	"�������$

"5. W przypadku zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których

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

������������	�	�����	������#	�	��!���	����	�	����	/	���	,	���	0�'&

110) w art. 217:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(	����	�	����	%#	�	����	,	�	���	�)�#	�	����	+	�	�����	��������#	�	����	��	�	���	%

w pkt 1 i w ust. 2, w art. 22 w ust. 2, w art. 27 w ust. 2 w pkt 1 i w art. 34 w ust.

%�#	 �	 �!����	 ����"��	 �	 ��������	 ������	 '����	 ��*��*�	 ��*�������	 �����	 �"

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

'����	��*��'#'#

"(	���	�	�������	���	����	���	%	����	���	%	�������	���	����	���	�#

�(	������	���	���	,	�	"�������$

',(	����	�	����	�	�	���	+#	�	����	%0	�	�	����	�2	�	�!����	����"��	�	��������	������

'��*��	 ��*�������	 �����	 �"	 �������'	 ��������	 ���	 ������	 �	 ������������

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

111) �	����	�%/	������	���	���	�	�	"�������$

"4) art. 44b otrzymuje brzmienie:

"Art. 44b.	A�	����	,%	*�����	���+	��	���	������	���	�������!�	�����#	�	���������

art. 3, art. 22 i 23, art. 24 ust. 1-5 i 9-13, art. 35, art. 39 pkt 2, art. 41 i art. 44

ust. 1-3.".";

112) �	����	�%0	�	���	�#	�	���	%�	�	����	"	������	'��������	������	����������'	��������	���

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

113) art. 222 otrzymuje brzmienie:

'D���	 ����	 @	 ������	 �	 ����	 1	 *�����	 ����	 ��	 �	 ����������	 ��*	 �����������



- 19 -

medycznego (Dz. U. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 920):

1) ����	�	����	�	 �	�	����	�	�	���	�	�	���	%	�	�!����	 ����"��	 �	��������

������	 '����	 ��*��*�	 ��*�������	 �����	 �"	 �������'	 ��������	 ���

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

2) 	�	����	+	���	%	�	�	��������	"��������$

'%�	������	 �����������	���������	�����������	����������	�	������

��*	�����������	��������*�	�����������"������	�	��������

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

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

2. Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy o udzielanie

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

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

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

Medycznego.".";

114) �	����	��2	�	���	�	������	'�	��������	��������'	��������	���	��������	'�	��������	%�

dni";

115) art. 250 otrzymuje brzmienie:

'D���	�+��	E�����	�������	�	�����	�	�����	%	������������	����	��#	�	���������$

%(	����	%22#	��!��	�������	�	�����	�	�����	%	��������	���+	��&

�(	����	�,/	���	%	�	�#	��!��	�������	�	�����	�	�����	�*��������	������'&

116) �	 ���������	 ��	 �����	 �	 ���	 %	 �	 ���	 +	 ��	 �������	 '����������'	 ������	 ���	 ������

"uzdrowiskowych".



����	���/����	����

1) �	����	%0	������	���	���	,	�	�	�	"�������$

',�	 @	 ��������	 ��������	 ������	 �	 ������	 ���	 ���������������	 /�=	 ������

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

przekazuje ����������������	�����	�	���������	�!�����	������	������	�������

�	���������	 ��������������	 %+�=	����������	 ��������	 �	 ������	 ��"����	 �����

�����������������

	��	�������	���	,	������	���	�����������	�	��������	��"�����	������	���	�������	���

�����	 �������������	 /�=	 ����������*�	 ������	 ��	 ���"�	 �	 ��������

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

2) �	����	%2	�	���	+	�����	'�������'	��������	���	�������	'�������'	����	�������	���

wyraz "rachunkiem,";

3) �	 ����	 ��	 �	 ���	 %	 ��	 ��������	 ' �������	 "�����������	 ���������*�'	 ������	 ���

wyrazy "albo lekarza lub felczera ���"�����*�	��������	�"	 ��������	"�����������

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

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

recept";

4) w art. 41 w ust. 1:

a) �	���	%	�	�	�������	���	����	���������	������	'"�����������	���������*�'#

b) �������	���	���	,	�	�&

5) �	 ����	 ++	 �	 ���	 ,	 �������	 ���	 ������	 '#	 �	 ���	 ����	 ��	 ����"����	 ���	 �����������

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

6) �	����	0%	�	���	0	�	���	+	�	1	�������	���	������	'#	�	�������������	����	��%'&

7) �	 ����	 ��2	�	 ���	 ,	 ��	 ����	 ������	 ���	������	 '#	 �	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ������

����������	 �"���������	 �	 ���	 ���+	 "���	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���

�"�����������	���	����*�	����������������	�	����	��'&
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8) art. 240 otrzymuje brzmienie:

'D���	����	@������5	�������	��	"�����������	���������#	�	��!���	����	�	����	/2	���

1, do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi 8,25% podstawy wymiaru.".

..........................................................................................................................................................
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