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1. Rozpatrzenie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
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�������������!����������������������������������������������������

���������!����
���������	�"��	�������!���
�������!���
�������������!����������e-
���������(���������)�������������������������������� ��
�������������	�����������$
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�����
�
���������
������
�"��������������#!�������
� �����������!���$��"�����$������a-
����� 
��!����� ������������ � �������$� ���
��� � �� ������������� ���	 � �
���� ������

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

������$������������
� 179 i 180. Zmiany w ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia
��!����������������������
�������>114��� ��������������
�������>114������!����������� 

�
������������� ������������������"�	��������������
��������� ��
� 179 w art. 69, 69a
i tak samo w art. 183 j��
����������
���������
�����������������������������������9��

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

1 stycznia wejdzie inne brzmienie wymienionych tam przepisów.
#!���������
������������$�����
� 194, który zawi�����"�	���������� ����������-

��������������!���
����! ���������������������������������������!���
�������a-
�������� .��������� 6� 
�
��� �������� �!��� ������$� ��� ����	�� � �
���� ���� �������

w�����������8(8����
�� ���
�������������!��������������������(���������)�n-
�������������������
�	�����������
�����������������������������������!��������'��i-
�
���
������������/�����������
�����������
�������������!�����"�����������.�������o-
���������
��	���!���"������������
�����������������������
����������������������!

z 1 marc������	��
��������������	�	�������
�����
���������������8(8���9��������	����

����������������������������"����
���������
����
����������
�������������������� ���z-
���������������
������
�����������������.�������� ��� ����� � ����������	�� ���������

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

������ �� �
������� ��� 8(8��� #!������� �� 
��� ���������$ ������ ����
��� ���	�� 
�"�

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

9�� ������� 
�	�� �� 
����!� �������� ����	������!� ����
���� #!��� �������� ����e-
����$���
�� ����������7���
���	�"�� ����������
������
������������ ������������������o-
������ ��� ���
���� �� ������� ��������� ���� �������� ������
��� ���������� ������!� ���e-
����� ��
������	���������������$ �
�����������������������
� 221 jest po����������
� 94
ust. 6, podczas gdy chodzi o art. 93.

9�������
�	������������*���������������

��������	
��
����������	
�	�

*�������������� ������'�������

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

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

������������� ����������	��

������ �!����"��
�

*�������������������

'��������������$ �������
��������
���������
����� ��������������� ����������
pani minister ���	�������������������������� ���������"����������
����������$�
�a-
���� ���
� ������������������������� ����������
������ 
��!���	�����
������������ ��d-
�������������������9�������������	��������������$����"��
�	��������	��������� �����o-
��������� ��� !������!������ � �
���� ���������� �����"�	��� ������ � ������������ ����
o-
������ ��	��������������������������$ ��������
�	���

���������� ����"������	��� ��
���������$����������������
���� � ���
������o-
	�
���� ����������� ������ ���������� � ���� 
�� ����������� ������ �� �������� 9����!� ��
�� 
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�
��������
���������
�����������"����	��� ����
�"�����	�������"� �����������"� ���

najstarsze"� �������������������������� ����� �
����

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

���"�� ��� ��������� �������� &����������� � �� ��
�
����� �!��	�� ��������� ����� � ���	�
�!����� ������
������ � ���������� 
� � ��
��� �������-��"����������"� � ���	�� �����y-
������������� ������������� ���
��������"�	�������$����"���	��������������������@

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

��
�����
���	�������@��������������������������������! ��
���� ����������������e-
������������	���� 
�
�������������������
���� � ��� ������������������
�	��������������

���������� �����
��������
������ ��
����������������������&����'����
����������o-
������ �������� ��� �������� �����
��� ������� � ���� �������� A&���������	�
�B� ������ � ���


propozycja i suge�
�� ������
����������������
��������

9�� ��� 
�� ����	��� � �
���� ���� ������ ��� ������� ��
�
� � ������������ � ���������
������� �����"� ���������� 2	�� ���	�� �!����� �� ���"�� ����	��� � 
�� ������������� ����

��������������� ��
����@���������������$�@������������.��������������� �������� 

���� �� �������� ������������ �	������"� � ����
������� ����� ��������	���� ������������ 9�

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

����� �� ������������� ���������� '��	�� ������� �����
���� �� ������� � �������� 
�"o-
������� � ��� �������� ���� ����� ������������� ��
���� �� �������!���� �������������

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

wszyscy je znamy.
#!����� �������� �� ������ ������� ��������� �� ������������� ��������� �����
�

�������	��� �����������
����������������.�����������������$�����������
�� �����d-

������� �����
��� .������� � �� �� ���"���� �
����� �����
��� ��������� 8���	���� � ��� 
���

�������������������
��������
����������������� �������������������
����������
�
u-
������ �� ��������� .��������� ���	������!� �����
��� .������� � ���������� ��� �������
�����
����� ����	���!��������������������
�	� ������
������������8���	���� ������
��

���������	������������������������������������������$������������	������
�"���i-
���
�� ��
����������������� ����������������(�������
�������� ��	�������
��� .������� 

����	���������������������"����������������������������������$���
������������ ���

�����
���.��������������������������������"�������.������� ������������������
���y-
"���������������	���.���������.������� ����	�� ����������������
����������������o-
������"�� ��	����� ���	������ ����
����� �� �����!� 
�"�� ���� ����������� ���� ������

��
���	������������������������
���!�����!��������������9�������	���������������e-
����!�@������������������������ �����	������ ������������ ������������	��� ��������

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

6�
���!����������������
������������������"�����������������
������������y-
��� � ����	���� �� ������ ��������������� )��.������ � ������ ��������������� C������-

+������#!���	�����������������
�	����������$����������	�������
�����(��������������
����������� ��� 
��!� �����"������!� ���" � �
���� �� ������� ���������� ����� �������

z�+�����,�"��	������"��� /��	������ ��� ������� � 
����� � ����+��� � 
��� jest konstrukcja
�����"�����	����
������ ������	�����
�����
���������	�$�
� ������������������������

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

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


�
��������	� ������
���������������������
�������
������������������
������.�������a-
nie to jest chyba eufemizm. System, który funkcjonuje do dzisiaj, przechodzi wielki
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��������������������������
����9� ���������������������
�	��!�*�	��"���	���� �
� ���

���������������	���� ����
� 
�	�����
����	���������������
� �����!�������� ���
�����o-
nale. Dzi����������������

��������	
��
����������	
�	�

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

#!������������
�$ �������������������������)��.������-+�������	���Gajecka-
+������!�������������$�"���%

��������������

(�����	�������	�������� �!"��������(����*������� �������������������cy.)
*������������������
��
�������
��������

'��	� ������
��������������"	�������������$���
���� �������$����������a-
��������

#����
���������
�� ����� ������� �����
������!���������������$����������
����

�������������
�� ����+�����,�"��	������"���������������������������� ����������y-
�
������ ��� �������� � ��� ���������� �������"�	���!� ����� � ������
������� �
�������

�����"�����������������%

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

��������"�����������������

#!��� ��������$���
������������������
��� �����������������������������������

�������������� 9�� ���
� ������������� ��
���� �����
������� ����� � �������� �"����� 

i zainteresowanie, i niepokoje�����������

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

�����
������
������� �
���������
� �
�������������
������������
�������� ��������������e-
����$ �������
���
�������
�������������&������� �������
��������
�
����
���� �����


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

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

������������������
�� ��������$ ������������������������������������#���������������

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

�� 
�"� � ��� ��� ������������ �� 
������� @� ���������� '���� ������� � 
�� ���
� ���� 
�	��

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

������������
�"� ����	���������� ��������n
�� ����	����������������������

����� �����
��� ����� ��������� ���������$ ���� ���������� ���� ���� ���� ������� � ���	�
�!���������"��������������	���
���
������������������ ����������������������(������������� 


����!�������������/���
� �������
���
����!��	� �������
��������������� ������������������

i�����"����#��������������������
����������� ������
�������������7���
���	�"������
�����

����������������
��������������������� �
�	����	�
�"�����������������������$ �������
e-
�������	�������������� ������������ ������"����� ����������������� winy ministerstwa?

/��� ����� 
��� � �������������� � ��������� �����"������ �������� '���� ��� ���y-
��������	������������� �������������.������������������������������
������	����������

�����������"�����@�����������������
�����$���������! ��	������"������$ ����������o-
��$� @� ������� � �
���� ����� 
�� �����
��� ��������$�� #��� ��������� ��������� ���-
�
�� � ��� 
�� ������� 	������ .����������$ � ���� �������� ����� ������������ 
�	��� ����

����������������
������	��	������ ����	�"������ ���a"���
�� �������!�������"����%
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6� ��
�
���� ����� � ����� ��� ��	����� �������� � ����������� ������� �����������

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

���������
������������������9�������������
�	�$��	����������	���������������������e-
������ �
���������������������D�2�����������
��!���������������������������������
������������������ �����
�������
������������������	����

������������������"���������������
�
��������� ����
�����!�������
�$ �����o-
������ ���� ���
� �� ����������������� ������������%� /�� ���� �!��� ����������$� "������

w���
�
���!������!��������	����������
������ ������������ ���	���������������������

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


������������������������!��9�����
�����"�������&�"�	����������� ���&�"�	��i-
nem Senatu, ale przede wszystkim ze zdrowym roz���������*���������������

��������	
��
����������	
�	�

*�������������� ���������
���

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

Senator #�����$	�����:

*������������������

����������
������������������
���Kralkowskiej. Chodzi mi o doprecyzowanie lub

��� ����
�����
������� �����	����!� �������� ��
��� � �
���� ��"�� �����$� ��
�	�������

2�
� ������ � ���� �
����� ��������� � ���
� ���
� ������ �� ������� ������ ���
������! 

���������"	�������
���$��������	�����������ówienia.
/���	������������
�������������
�����$�
���
���
��� �����
� 10 ust. 1 jest zapis,

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

���	�"������� 
���� ������������ ��� .�������� ����� ���������� ��������� 2� ��
�� �����

���������� ���
��� ��������� � ������ ��$� ���������� ���� ��������� �"��������� �����

i����������� ��������� �� ��
��>� 
�"�� ��
������ ����� ����� ���� A������ ���	�"������ ��o-
���������������������� � ��� �"������������ .�������� ���������������������������� �

�������������� ������
��"�B�� #��	� ������ ������$���������� � 
������ ������$� ���� �a-
����� ������������� ��������������$������������������������������������������
�e-
"�����
������������$�������������� ���������"�������� ��	�������������������������#��


��������������������������� 
��������������%�/���	�� ���������� � 
�� ������ ���
������d-
�������
����"����������������
��!�����!����isów?

Art.�;3 ������������ ����������
�������	� ��	���!��������
� ����������������


�����������������	����$D�&��������!������������������������������������8�����e-
���������������	������������
�	��"��������
�	� ��
���������������������.�������� 

�������
�����������������	������ �	��������
���
�	�"��	���.�	����� �����	����	�	�������

�����������$�����"���
��������	������������	�
���������@����������
�"��@���������"�

	������ ������"���
���
�	�"� ������"�� .�	�������2	�� ��� � ����	�� �!����� �������������

z zakresu rehabilitacji, to mamy w ust. 1 i 2 art.�;> � �������� 
�� ������� �������$ 

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

������
��"� � �� ����� ���� ���� ������ 	������� 2�
��;3� ����� �� ������� 	������ � 	������

stomatologu i felczerze, art. 52 ust.�3 �>���������������	��������������������������d-
����� ��!���	�
�������!� ���� 
�	��� ������ 	������� �������������� �� �� ��
� 54, który mówi
o����������� ������ ���"���
������! � �������� ���
� ����� ���� 
�	����� 	�������������e-
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�������������
��"���/���	��
�������������������
����������� �
��������������������d-
�������
�"�����������ania.

(��
�������
�������������������
� 71. Chodzi �����������������������
� 6 tego
��
�������2�
��:3��������������	����������������������������������� ��
����������
�

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

������
��"�������������������	�����������������	���
����������
���������
��!����o-
�����������"�	���!���������! �������������������
������������ �	�������	���������-
����������	����!�
�������!���!����
�����$D�6�
����
��E����������������������
������ 

������������� �������������A��������������� �����������������
� 2 i 3 przedstawienie
���
�� �������������� ������
��"�� ���� ����� �
�����$� ����
���� ������� ���	������

z kosztów, o których mowa w ust.�4 ��	�����!�����
�B��/���	��������
��������������

�������������� ��� 
�������!� �����	����!� ���������� ���� ����� �
�����$� ����
���� �d-
��������	�������������
���	�������
� �
��������
��
������������	�������������%��a-
pis ust.�E� �������� �
��� ���� 
����� ������� ������ ������
���$� �� ����	���!� 
���i-
���!��#�������������
�� ����� 
�� 
��� ���
��������������������� �������������������k-
����� ��
������������ ����"�������a�
��������
����������
�����
������%

Teraz pytanie do Biura Legislacyjnego, do pani magister Langner. Mam pewne
��
�	������� ��
������� ���"�� ������������ ��� �������� .��������� ������� ��� ��� � ��

�����
���� ���"�� �������� �������� ��$� ���������� ������������� � ��� ������� ���
�����

.���������������������������������
��������
����� ������
�������������������������
�-
����� ��
��������� ��������"�� ���� � �
���� ���
� ��������� �����
�� �� ��
������ �
�� 

w art.�0E� ����� �"�	��� �������� .������� � ���	�� 
��� ��������� ���jmujemy zarówno
��������� ������������ .������� � ���� �� ������� .��������� (�� �� ����� �������� � ��

�������������������������������������
�������������������$����.�����������������

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

������
���"����������
����ania.
(#�
�����	
���	�����"����)
Do funduszu, czyli jak rozumiem do instytucji, ale nie jest wskazana instancja


�"�� .��������� ��	����� ������ ���"�� ����������� ����� 
��� � ����	�� ����� ��	�"����
w art. 43 ust. 5 pkt�0� ����� ����A��gocjowanie umów ze ������������������� � ��!� �a-
��������� �� ���	�������� ����� ���
��	�� ���������B � 
�� ��� �������� �������� .������� � 
�

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

������ ���"������$������������$�������������������������a�����.��������

'����� �����$ � ��� ���������� ������� ��������� ��
� 43 ust. 8, w którym mówi
��� �����������.������������������	�$������
��������������������������!�.�������

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

�������!�� 2	�� �
���� �� ���
��������� ������������ ����������� ������$� �������� 

����!�����������������������������������"� �����
�����������$���������������������

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

�����
��������������������.������� �
�����������������������"�������� ��
�������
����e-
�	����������������������
�����'����������
����
�	��������(�����
�����
����������i-
�
�� �������������������	�����
�����������������������
�� ��	��������������
��������

�������
�������������
�����	�"��	������� �.����	��-������� ��	�
�"����
���������������

Biura Legislacyjnego.
����������� ����������������
������� 
��!���
�� ��	����������������� 
�����a-

����$�����$��
��������
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W art. 116 ust.�>� ����� �� ��������� ����������� 	������� ����
������� ���eki
������
����� '���� �� ���� �������� ���� A�� �����!� ���������� ����
������� ������

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

���������"���
������!��������������� �������������������������� ��"������������e-
���������!������
�����B��/��
�
�����������������������������/��
�
������"����������


����������	�������"��.�������
����.��������
������!������������ ��
������������$

	�������������������������������������������������������������
�����9�	���������

����������������������������
����������	�������
����"��������%������ �����������e-
���
�
������ 	������ 	������� ���������!���������������� ����������"�� ���������� � ���

w�������� �������� ��� 
������� ������ 	������� ����
������� ������� ������
���� ����
w��
����� �������$� ���� �� ���������� ��������ego na nich przez ten zapis ustawy.
A�����	�� ��� � 
�� ������ ���� ����� ������$� ���������� �� ���� ����� ��$� 
�� � ��� 
��� �����

.�����������
���"��������������� ��	��
���"�������������������� �
������.���������� 

���������	��y������
��������������
���
�
���"�	������������!�

6�����������������
�������������������!���	���!����������������
������! �����

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

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

(������
�����������	��� ������	���������������
��������������������������
�������o-
���������C�����������
����	����������������!���"��������$�
�������" ��
��������@

�����������������@��������������.���� ����������������������������2	� ����������

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

Art. 117 ust.�>��A��������������!�����������! ����"	�������������������$��a-
�������������
���������������������������
���! ��������.������������ �����������

����������������������	�����"������������ ����
�������������� ������
��� � ��� ��y-
����������������������"�� ����������������
�� � ��
�	�$� �������	��� 	������ ������e-
������!� ����
������� ������� ������
���� ���������	���B � �� ����� ����������$� �����

�����	���� �� ������ ������������ ������ �����
��� ��������� 6� 
����� ����
���� ��
���� 

w��������.�����������$����������
������������������������
�����$� 	������"�������d-
���!� ��������� #��� 
�� ��� ��$� ��!����� �������� �� 
��� �������%� 
��������� �������

w�
����������%�#�����������������������	����������������������������$�
������!���� 

����� �����������
����"�������� 	������� ���������!��������������������� 
����������e-
����
���	������������������!%�#����������
������������������������������%�9��
��
���
� ������ ��"��� .������������� �� ��������� 2� ����� ���
������ ������� �������� ���e-
����
��%������������������������
��������� ������������� � 
��������������$������ 

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

�������	�������(������	����������������������������������������"������������������
 

��� ���� �����
����$� ������� ������� �����	����� ����
���� "�������� 	������� ���������!

w���������������������	���
��������
�����
�������
����

6������������
�
��� � 
��������������� ��.���������������� �
������	���������!���

��	� ���
�������
���������
� 119. Pani Minister,�������������� ��������
��> ��
���������	�
gdzie i w jakich sytuacjach nie jest wymagane skierowanie, jest pewna niekonsekwen-
�����'�����������������������
�������������������.��
��������������������
����a-
"�����������������"�����	�"������������@��������� ��
���
�	�"��@��������� ����e-
rologa – rozumiem, okulisty – rozumiem, psychiatry – rozumiem. Nie wiem, dlaczego
���
�
���������������
�	�"��������������������������������
��������
��������������
��

���
 � ���� "���� � ��������� ��"����� *�� ��
� 7 mamy bowiem wymi������� ������	�����
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lekarskie, ale od pktu 8 przechodzimy do sytuacji zdrowotnej pacjenta. Zapisane jest to
�����������
������'������������	��
� �����!��
�� �����
����������!�������"���	����

�
��������
�����������������
���$ ����������������	� ����
�����
��������!�������"���-
	����������������
�����������������$���
�� �������
��!�������"���	����� 6������
�����

������������������ �����������������������
�����"�����������������A�	����������a-
�����!���������F6GB�� /���	�� 
�� � 
����� �����!��������%������
��������������� A�	�

����	�������������!BD�/��
�
���	����������������� ��	������� �����������������

pktu 7 specjalizacje lekarskie, a od pktu 8 sytuacje zdrowotne. Pkt�33� �� 
������� A�	�

���	��������!� ��� �	��!�	� � �������� �����������!� �� ����
������ psychoaktywnych –
w z�������� 	������
��� ��������"�B � ���
� �� ������ ��������������� �����	���� ����

��������"������������� ��	���!����������
� �����������
�����
��������������������
e-
��������	�������������������������������������������
���� ������������������� �����

������	������� 	�������� ��������"�����������@���
������������
���������
���'������� 
�

�������$�������������� ������
�����������������legislacyj�������
��

9�	����
������������
����������������� �������
�	���2	� ����������������� ��o-
����������
���������������!�	�$�����
����
����

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

��������	
��
����������	
�	�

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

��������
�����	������������"��������!�$����������"�����

Senator Zbigniew Kulak:

*���������������

9���������
������������������
����#��
����� 
����
��� ���������
����������� �a-
����!� ������� � �
���� �����	������ ������� .�������������� ���� �!����!�� #!����� ��

o�����������������
�� ������
�� �����������!���"� ����	����������.������� ������a-
������@��������@����!���� ��������
���� �������
������������������
�����/���	���o-
�����
�������������������
�����$�����
���������������������� �
�����������
�������a-
������$�����
�����������������������
����������!����!���������������

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

9���������������	������������$���
������
�����

#!�������������$���������
����"�����
������������������
����#!������� ��e-
���������	��������$ ����	���!��������
����������������������������
����������
��������

����� '��� ��
��� 
���� ��
����� �� �!����
����� �����"������ � �
���� ������� ��
����
spraw niezwykle istotnych z punktu widzenia praktycznego funkcjonowania ustawy,
��
�����������������������
������!�����������������owotnych.

�����������
�������
����������� ��
���������������������������������
����#�e-
�	����� #!����� �� ��
� 20, który wprowadza, co� �����
�� ���
� �� �������� ��
����� �� �o-
�����!���� �������������� ������
��� � ���������� ����������� ���
�� �������������

zdrowotnego. To jest art. 20, art.�:3����������������
������������!�������������!����i-
���� ���� ��� ������ �������� ���
� � �������� �������������� ���
� ������ �������
�� 6� ��
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����
�������
���������������������
����	�
�����
���������
���������� ���������������� 

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

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

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

o�������
����������������� ������������ 
�����
�%�#�������������������������������

������
������������������$�������������� ��������� �������������"������������� 
� 

���������������������� �����
����������
��
���	������
��������������
���%�'����
����$

�����������	�������$�������
���������	�����������
�@��	��������������������
����

���������� �������
������������$����"�	������ ��
�������	�������������
������
�	i-
������ �� ����
������� �
��������� ������ ��� ������
����� ������������� ������
���!�

A����������00<������
�	�����
����������onych.
Druga sprawa dotyczy art.�40 �����������������"� ��
�������� ����������������

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

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

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

kryteriów medycznych kolejki. W ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
����)����������������
����"����������������������������������
������������������

������������ � ���� 
����	���� �������$ ������
������!��	������������ �������"	�����


�"� �������������
�������!��	����������������/�����������������
���������������
�

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

���
 ������������� 
����"�����
��� ����
���������������"	����"�� ������$� 
������d-
������ ��
���� ���
���
��������������������
�� ���������������
�����������
���������

�������$ � ��� ��� ���
� ������ 
���
����� � �"������ �� �������� � �
���� ��� �����������

w pierwszych przepisach ustawy, a mianowicie o zapewnieniu równego dost�pu?
6���
�
������
���� ��
��������������������������������������������
�� �������

���������� ���� ���
�����������	�������"�����"�����
�������
��� ��	��� �����"������e-
oczenia, dotyczy mianowicie limitów cen na leki refundowane. Art. 60 utrzymuje za-
�����	���
����������	��������
��������������������� ����	�����
�
��
������������� ��
���

jest zawarta w art. 38 obecnej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
/�������������������������������������
�������� ��
�������� ������
�������������$

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

�����������	���
����� ����������������
���������
�����������
���6�
�������������������

W art.�E1�
�	�����������������	���
���� ��������������
�������
�"� ���������������
�

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

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

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

)��������������������
�������
�"� �������������$����������
�������������������	i-
��
���������������	�����2�
�������	�������������
���.����������
�������������
���
�t-
����#!������� 
� �����������������
�	������ ���������������"����$������������� �o-
���������
�������������a��$�

9��
�	��������
���

/��������"������������������
�������������

(#�
�����	
���	�����"����)
9������� 
��������������������� � ������������
������������� ���� ����
��� ��w-

������������������
��������������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 13

������������
��������������
�� ���������+�����,�"��	������� ������������� ���a-
woz������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

*���������������

#!�����������������$������������$������	�����������
������
������/���	�����

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

����������	��

����� ����
��� ������������� ����� ��������� ����
�$ � �� ����� ������� .������

���������
�������
�� ����������������������!��!����!�����������
������������������o-
�������$ ���� 
����� ���
� 
��� ������ 
���� ����������� ��
���� ���
� ����� ���� 
��� ������ 

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

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

�������������� ������
����� *�������� �� 
���� �����
����� ������������ �� �������e-
������ �� �����"� 
��!� �����!� ��"�� � �
���� ��
���� �� �������!���� �������������

������
���� �������� ��� ����� �!����!�� )������� ������� ���
����� �������� ���� �!o-
���!��+��������
������������������!����!����������������
���������������� ���a-
�� ���������� ������
��� 
� ����������!����! ���� 
��������� ������ �����������
o-
sunku do ����������������� � ���� �������������������� � �����
���� �������������

������������
���������� ������������������������������ ��
������
����!��	��.��k-
������� � �� ��	�� ����������� ��
����������������������� � "�����
���� 
�� ������� �a-
�
���
����������

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

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

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

�� �����	����� ���������� ������
���! � ����� �!����!� �������� �������� � aneksowaniu
��������������������������
�������������������
��� 
�"�� ���� ������"����� ��
���

����������
���������>11>��(�
���	��� �������!����!�����������
������� ���������anek-
����$��������
������	�����.���������! ��
��������������������������������!����!���

�������!��"�����!�����
�������������!������������������������tnym.
Jednym z elementów opracowywania planów finansowych jest naturalnie element,

�
���������������"�	���������������(������
��������"��� ��
����������������������!o-
���! ���������������������� grud��� �������
���	�����������
��	������� ����aneksowane
��������
����������������������"�	���$�����������������!������!����������������"�o-
������ ��	��"�����	�������������������"�������!�0>@0H<��9��������
�����
����������������

���� ���� ��� 
��������"���� ��������� ���� ���������
������"�	���$� ���
��������� �����
�����
�����
���	�����.���������!��6�
���
���������������������������
������� ���������� ���

�����������������"������!����!�����
����������
���������������a���$�

��������!������!��!����!��������$�����������!������������������������w-
��������
���������������C�����	���������������� ����
�����������
�������������"������

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

��
�����������������"�	�������������	�������������������������	���$����
���
����o-
�
����
�������������� ����"�������
����!��	���!�����������������$���!����
��$ �������$

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

.���������!�������� 
��������	�����2���
��� 
�����
���
�� �������� �������� �����$���

���	���!������������������
��������>11>��6��
���
���������anie.



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

600/V14

(�
���	��� ������������� ���
�������� 
��������
�������������!��!����!��+�����


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

��� ������������������	����������������� �������"�� .�����������������	�"�$� �������
���������	���������������.���������! ��
������
��������!����!����������o�������

(������� ������������������������������
��������������
�� � �	������������o-
���� �����	�������������
���� ����������

(��
�������������
�������
������� ����� .���������#��� ������������� ���������


���
����	����������������"����%��
�� ������������������������ ��
����
����������e-
���� ����� ���������� ��� ���� � ����� .�������� ��������� ��� � 
��� ���� ������������ 

z przedstawic��	�� ���
�
������ 2� ��
��� ����� ������
������	�
���� ���
�
������	��� � �n-
�
�
���� ��
�����������������������������.������������������"�����
�����(�������

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

���������������������	�����������"����������
���� ����	�
�"��
������
������������o-
������ ��������������
�������� ����� .����������� 
������ 
�� ����	�
���� ���� ���	����

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

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

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

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

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

9���������"	���������������������$����
������������������������
����������a-
���.��������������������������
�
������	���������.���������������������������
�"��
������
�� 
������������
��������������*�������.�����������
�	���������������������o-
������ ������
������	�� ����������� ���������!� ���� ������ "������ 9���� ���
� �������

������/��
���������������	�
�������������
��� ����������
�	������������������������e-
�������������������������jmowym.

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

�������������� �311<������������� ���
����!��	�����"�
��������������
������.����� ���

������ ���������
����������������� ��������
��
� .����	�� ����	�� ���� ��������������	e-
"����������� ���
�����������
��������������������"������������������
����!��(a-

���	��������������
�"��������$����������� ����
�����	����
���
�	����
�
���������
��


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

���������������� 2	�� �����
���� ��������������� ��� �� 
��� �!��	�� "�
����� �� ��������

�������������� ��� ���	����
�� �������� ���������� ��	��� ������������ � �	�� ��������$
�������������������������������������������������������"� ��
�������
��������������

do parlamentu.
9�����
����������������
��������������
���

9���������������������
��������������
����#���	�����#!��� ���������$������o-
������������
�������
������������
�����!���
���������
��� �������
�������������
�����

���
��! ��
�����������
��������������!������������������������
�����9����������� 

�
���������������������� ������������.����������������
�������������!����������e-
������� ������
���� ��
������ 
�� �����
� ������������ ���
�������� � ���� ����� ��"��� ���
e-
�
�����������������������������
�����������������
������
��� �����"���� ����
órzone.

��������
��������������
�	����$���������������
� 51 i art. 52, z których wyni-
�� �����������������������
�	����"�����
����$�������� ������������������!���	�
����
i����"���
��������
�	���	����������������������
����������������������
�	������������-
�
������
������"�����������������!�����
�
����
�����$�������������������	����$����e-



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 15

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

���.��
���������������������
�	� ����	������������������
�����#!�������$������������o-
��� ���	����$� ������ ������ 
�"�� 	������ � ��� 
� ������ ������ ������
� ���� ���	���� ���
w���
����� �����"������������������
�����������������	�����������������"���������
�	��

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

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


w����
���� ����	��	���������������������������
��"���6��
������
�
�
���
�������������
��

�	�����
��������������������������������������������������������������� ����
����a-
����
� ���	�"�� ���"���
��� � 
������� ����
�	��� � ����� 
��!� ����!� ������������!� ���� ��

razu to rodzi skutki finansowe.
(��
���������� ����
���#���	��� �"������������������������ �� ���������� ��
� 71

ust.�E �������������	����"������������
���������
����������������
�������������e-
"�����������
�������������������� �������������������������������������	��������

����������
�� �����������
�"����
�������!�����������������������
�� ��
�������a-
������������ ��� ����@������������������� � �	������������������������������������u-
���
��@�����������
��������
�����$��������
�"��
������ ���������������������������z-
�����������
��������������
����
���
���������2���
�� ����������$����������������n-

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

a w������
��!�
������!��������������	��������
���������������������������������

dostarczenia dokumentu.
/��	���!���������
��33E�����
�������������������������
��������������������
��� 


��
�����������������������������
��������������!������������������������
�����(�
u-
��	���� 
��� ������ ���� ���
��� ��
��!����� ������������� �� ������� 
��������� ��"�������j-
���!��6����
�����������
��
������$���"������������6�
����������������	����$�����"����z-
�������������	�����,����������
��������������������
�������� ���
 ���
���	��� ����
����

�������$�
�������������������������������������������������
����"��������'�����������
�
������������ ������������������������������
��������������� ��	���$��'�"����$������

���������	�����	������������������� ��
���������	���������������
�������	�� ������m-
����������������������
�����������������!�"�������!������������������	���!�������
���

�������������������������$���������!�.�����!���"�����������!�������������
�"����s-

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

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

������
� ���"������������������� �� których ten pa����
������

(��
����� � ����� ���
��������� ��� ��
��33:�� #!����� �� ������� ��������� �
�� � �� �a-
�������������
������������������������$�.��
���������.��������!���� ������
����������

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

���
�����
�������"���������� �
����������� ����
����������������������	�� �
����������e-
����������
������������ ��ad hoc� ����������� � 
�	���������������"������ �������	��
i����
���������������	�������� i warunków w danym miejscu i na danym terytorium.

(��
��������������"�����������
����#���	���������
� 119 ust.�> �"������������e-
������	�������������	���� �����
����!����������������������$����������������������9a-
�������
������ ����
������������������������������	���������������
�� ������������

�
����!�������������������������
�$��������������������������������	��
������ �����

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

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

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



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

600/V16

i����������������
�����8����� �������"�����
��������������������������"�������� 

����������������$�
�"�������� �����	������������������	�������
�	i������

��
�	����$� ����� ����
���� ��	���� ��
������� �������� ������������ .�������o-
wania kas chorych itd. Reguluje to art.�>14��#!��������������������������$ �������y-
"�
������� ������
� ��
���� �� ����"�
������� 
�� ������� ���
���� ���
���� � �� '����
�r-
�
������������������	����������� 
����������� ��
���� ����� 
��� �!��	�� ���� ���������� 

�
��������"�
������ ����������������� �����"�����
���������"���9�� ���
������������y-
������� ����"�
������� /���	�� ����� ������� �������� ���	����
�� �� ���������� ��
���

w�
��������
����� �
�����
���������"�
����� ������������$�
��������

�����!����� 
����������
�	������������ ����
����+�	�����"���(����������������

do art.�>1 � ���	�� ���
�� �������������� ������
��"��� 9��� ������� ���� ���� �� ��
����

o��������!���� �������������� ������
����� ��� ���� �������	��������� &������ ���


w�������!���������!��#!���������$����"� ������
�����
���	���������������"�����

����������������
���8������������ 
�������� ��� � ����������� � �� ��
�����������������

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

����
������������
���������
����������������� ��������	��������������	�������.���n-
�����!�.������� ������������ ����	� ������������
�������
�����������$��&�� ����
o-
��������
�����
��������	������� �������
�������
��������������������$�

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


�������������������	��������
�������������
������������	�"�
��������������!�����w-
����� ������������� �� ��������������������
��"�%��
�� � ����������������������!��o-
��
�����!� 
�������� � �	�
�"�� ��� ������� ���� �����"����� 
���� ������� �������
����

W�
��!��������
��!����
������
������� ����������������������
����
���
����������	��

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

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

9�
�������"����������������������������
�.������ ��
�������
�����������������

�8�� �8� ��������� ����
�.������� ���
����� ������������"��� �� ������� ���������� 
�

����
�.�����	���$����
������������������������������ 
�����.��������������������e-
"���� ��.�������� ��� ����������� ��� ����������������� � ����� ���
���� �����	���

����������� �������8����&8 �������������"����
���������������9����������	��.�n-
������������ ���������������$����
�"������
��	��������
� ��	������������
�����������

��
�"��
�
���������������!�
����������������
�rbacji.
(��
����� ���
��40�������
�����	�����������������������
����
�� ���������������

���������� ��
����� 
����!� �������� ���� ���� /�������� ������ � �
���� ��"�	���� 
�� ������ 

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

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

����������������
���! ���������������������� ��
��������������!���"��������������e-
����������������
�� ���� 
����
���� ���
���
�����������������
���� ���"�������������d-
�������
�����
����
������
���������!���
����! �������������������
���������������!

�������������
������������������������ �������
�
�����
�	����C�����������������	����

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

,���
�����������
���$�������	���
������9���������������������
��������������h-
���� �������������� ������
��� � ��� �������� �� ��������� ��
��� ��������!� �� ������

.�������
������ ��	�����������"�����������
��� ������������������
�������� ������e-
������������$�������
�������
�����
�	��o����

*���������������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 17

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

�"�����	��������������
������������������������
���������������������������o-
���
�	������
�����������������"� ����	�������
�����!�$ ������$�"����

������������� ����������
�����

����������� � ����� �������� ��
����� ��� +����� ,�"��	������"�� �� ��� ����� �����

Owoca. Przepraszam.

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

���	��������	���
�����������
����		���������������Langner:

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

��!������������
���� ����	���!�����������
���������������/��
��������
��
�� �������y-
��
�� ������ �����	���� ���������� �
���
���� .������� � ���	�� �
���
���� ������������ ���
z����������������������!������
��	��@��������j strony, a z drugiej strony fundusz po-
��������"��� ��
��������������������������!����������/������������
���������	��o-
����������� �����������
���.�����������������������
������������
��������

���������
�����
��������������
���������������"�������� �����
� 96 ust. 3 stano-
�������������.��������	������������������"�������������������������������
���"���d-
���������/��
�
�������
����.��
����9���������
���������������$ ���������������������

w��
���
����� .�������� 
�� ����� � �	�� �������� ������� 
�� ����������� 
�� � ���� ����� 
�

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

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

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

������ �!����"��
�

���
���� /��	���!���������
��40 � 
� ��������������������� ����������������� ���


�"�� �������������� .����������� ��������������������������������"�� 
�� ���
� ��
�����

'�����
�����
����������$ �������������������$����������	��� ������	�� ����	���!���i-
�����������	�����	��������8���	���� ��������	������������������$ �
��
�	��������	i-
������ ������	����������������������� ������
���������� ���������
����
������	������
����������
�"� ��������������������������� �����������	�������.���������! ����	��o-
������"�����������!��������������
�"� �������
���������
���!����������������������
a-
���� �� ��������!� ������� ������
��� � �� ���
������ ��	�������� �"��������� ���������� ���o-
��
���! ��
����!�������������������
�����.������$ ���������$��'����������
���$ ��o-
������ � ���������� � �	�� ���� ���	��	����� 	�����"�� ��������� /������������� ��
�����


i wr����������������
����������������������������"� ����
����� �����������
�������
a-
���!���������� ��
����������������
��	��������� ��������������������e����$�

#���������	���
� ����	����
��E1 �
����������� �"���������������� �������������

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

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

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



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

600/V18

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

9����������	���"�������������
����������������������������������

��������%��
	�
&���������	�

*������� ����������������������

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

�������������� ������������� ��
����������
�	�����������
�����
��� ��	����
�������t-
�����������!����
���������	������!���������	������! ����������"�	�����������������

podstawowej opieki zdrowotnej. I tu mam pytanie do pani minister. Czy pani minister
���������������������!����"	�����.��
�
�"��������� ����������������������������"�o-
�
������!���������	������!�������������������������������	���������������(������y-
����	��������!�
�������������������� ���
�����
����
����������
�� ����������"���
�����$

������������������������"���
������������������������������������������$������"�
o-
��������
�����������������������������������
��������	������
����������������������u-
�	������!�����������������������
�����9���������
�
������	��$������������� ���������

�������

����������
��������������������������$ ���������������
��33E ����
������
������

����
���#���	�� ����!���������������������
�������������������
����������/������������

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

������������ ������ � ���� ����� �� ������ ���"�� ������$� �����!�� ���
���� �������!�

9������ ����������
�����$� ��� � ���� 
��� ��������������� ��	��� .����������$�� /���	�� �o-
����� ��!��	���� ����� ��
��� � 
�� ������ ������ ������ ������� ����� �������$�� 9�� ���


natomiast ustawa ��
�	������������������"��$��������� ���
���������������������o-
��D� /�� ���� � ��� ������	������ �������� ������� ������
���� ��������� �����������

w���������������� � �	�� 	���������	������� ����
�������������� ������
���� ���� ��� 
a-
���!����	������ ��������������
�����d�����*���������������

��������	
��
����������	
�	�

*������������������������
������

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*���������������

������������
������
�������������������������	�"����(������$���
��������a-
���� ����� ������� ��������� � ��� ������������ ����� ���������� ����� �����
�� � �� 
�� ���


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

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

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

wytworzenie tej elektronicznej zapewne karty, inteligentnej karty magnetycznej, nie
�������	�������������!�������!����������� ����������������������!�������������e-
����������
��%�#���������������
��
��������������������������! ��
����!����"	���������

�����!������������%�2	��
�����
�
������ytanie przy okazji.



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 19

'�����������������������
� 111, czytany w konkretnej sytuacji dnia dzisiejszego.
�
���.������������������$���������������"���	������
����������� ��
���"��
����	��

��
���� ������������������������������������������
��������������
������ w��������

�� ����������� ���"��������������������� .���������2���� 
�"�� 
�������������� ���o-
�����$��������������	���������
��310 ����	����������������������������$�����
��	���

�������������
������������� ����	������������$��������������������omie.
6�
���� �����.������ ����������
������������������!����! �����������
����
o-

��������������!�����
��� ����������"�
����������
��� ������
������"�������"��.���n-
������� ��� ���������������������� ���������%�#��� 
������ ���
� 
������������ ���� ���y-
����������� ��
���������	��.����������������$������������������������������������

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

���� 
�� ����.������������������� ��������������"���������������������!�������o-
����$������� ��
�����������"�������������������.���������!������
��!�����%

���������� � ����� ��
����� ������ ��
��!����
� ���
�"�������$� ����� "������� 

�	�������������������
��� ����
�������������������������������������������������"�e-
�������.�����������������������������
���!��*��������

��������	
��
����������	
�	�

*�������������� ���������
���

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

��������������

Senator Janusz Bielawski:

*������� ����������������������

#!�������������$������
� 38, mianowicie w ust.�H� ���
������������ ������������

������������ .�������� 
�������� ��� �"������ �� ���������� 
���
����	���� ����
���

W����������!������������!� .����������"����$� 
���������	������� 
������������a-
�����!� �����������!� ��� �
�
���� .��������� �� 	������!� ������������! � �� ���	���
o-
���!����������
���I������������� ����"���������������������������������������
������

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


�
����������	�����8����� ���������������$���
�"����
��H�������
��
�����������
��������

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

istnienie terenowej placówki tylko spowalnia dostarczenie dokumentacji do kas cho-
���!�� �� ��������� �	������� 
�������� ���
� ������ �� �������� ��������� ���
��
���� 

a wymaga odpowiedniego zatrudnienia.
���"�����������������$��������
�"���������� ����.����������
����
������������

�����!����!��*�	�� �������������� �������
�����������������������
�� ����	����� ��
ó-
���� ����� 
��� �!��	�� �������!� �!����!� ������� �������� ������$� �� .��������� ��������

�����!������
��������!����������� �
������������������� �������
�
����������������a-
"���������������������������lnych.

���"��� ��������������$�������� 
������������������������������������������� 


�����������������
��������������!������������������������
����������
��������o-
�������������
�� �
�������	�����������
�������
��������������!�������������e-
������(���������)������������������������������ �����������������������
�����e-
�	���� �����������������������������
��������������"� �������������������������	�



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

600/V20

����
������������� ��
���������	������������������
�"���������� �
����������D�����
�����
� � ��� �������� ��� ������ 
��� ��������� 
�� ��
���� ������� ��� ������ ����	������� 

����������������������������������������ktyczne.

��������	
��
����������	
�	�

*������������������������
������

�"���������������������������
���/�����������������������

��������'��	������#��������

������ ��������������5� �������� ����
��5� '���� ��������� 
�
��� ������� ����� 

a�������������������� ���������������� ������������������������������
�"�����i-
��� ���� ���� � �
��� �!����� �� ��
� 9 ust.�>� ��
��� � "����� ��������� ���� �������������

������
��"��������������������"��������������!����������������!����
���������o-
wicie zapisie w art. 9 ust. 2 pktach�>4 � >; � >E� ����� ���� �� ������!� �������������! 

��������������������
���! �������������������������������������
�	�� �����������e-
����������
�������	�� ����	�����������
�����
�����������������
��!����� ��������������

��������
���������������������������������
��!�����������/��
�
���������������	�
���

������	����������������� �� �
�����������"���������	�����"����������������9�������

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

resortu.

��������	
��
����������	
�	�

*������������������������
���/����������

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

/��	�� ��� � 
�� �!��� �������������$ � ���� ��
�
��� ��� � ��� ���
�� �������������� ���o-
wotnego. Przypominam sobie bowiem informacje telewizyjne z ostatnich dni tego roku
��
�����������������������������������������������	������������������������� �
��

����� ���� �� ���"�� ������
�$ � �� ����	���� ������ ����� �� 
��� ���������� 2� ��
������� 
�

�����������������"���������"�����"������������������
��������������!����������e-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie jest szkodliwy, bo po prostu, gdy nie b�-
������������� �
���������������
������2	��
�� ���
������ ��
������������������
�����k-

������!����������	��������������
� ��������������	���������(��������������������o-
�����$�
�������������������	���������
���������������������
��"� ����������!�
���!�
����� ������"��������������������
�� ���������������
���������
�������������%

6� 
���� � ���� �������� ������� ������
��� � ��������������������� � �
����� ����
��������������� ���������������������������	����������"�$D�'��������������$ 

�������������� ����
�����
�logistycznie – w przypadku, gdy ubezpieczenie ma charakter
�������!��������������
����!��	��
����"���������
� ��
������������
���	�������������

�	�������
���!������
�	� �����������������
������� 
�	�����������������@� 
��� 
�����

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

���� �������� .�������������� ���
���� ������������ ������
���! � ����� ��$� �������a-
����� ����"��� �������������� �� 
��� �������� � �
���� ���
� ������������� � �� ����"�$� 
�

���������������� 
������������������	������"������"��������� 	�"��
�����"���9���o-
��������������������9� ����������� ����������������������������������������������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 21

��
������������������ ���� .������������� � �	�� ���
� 
������������� 
���!� ��������a-
niem, nierealistycznym.

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

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

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

+���� ���� �
�����������������$������	����������������
���������� ����
�����w-
��������"����������"������������������������������	����������������	������������a-
dami opieki zdrowotnej i ewentualnym, rozumiem, przerzuceniu kosztów na publiczne
���������������������
������
���
�������������������
������
���
�	�"����������
���	���

�
����������
�������������.��������$ ������
�����
�	�"�������������6�
� ������������o-
���"�$� 
��� ��
�	�"�� � 
�� ������� ������� ������ � �������� �����������!� ������������ 

�
�������������������� ��������������������������������������������
��"� ������	��e-
"��������������������	�����������
��������������������
�����#��	��
���	����������
a-
�������������������
��� �������������$����
���
 ���������������������$��������d-
����	���������������"���
������!��/���	�����
��!����������������� �
�������� �������

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

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

tej pa
�	�"������������

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


��������������������������
�� ��������������������
������
�������������!�����a-
������	������
����������
�"����"�����������
�!����
�	������ ��
�������
��������������

funkcjonowania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym nie wynika z pro-
��������	��"�� �����
�� ���!������ � 
�	��� �������� �� ������������� 
��!��� ����
��� ��

����
�	���9������������� 
�"�����������$�� /��
� 
�� ��������
���������� 
������ �� 
����

���"�	�����������������������

#!�����������
�����
� ���������$� ������� �������� ���� ������$� .���������a-
���������
���!�������
����������������������������
���!����
���
�����
���������w-
�������9�����
�����������������"����������2���
��������������	����� �������������	��z-
������������������������
��� � ���� �������
������������������������.����������	����

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

�������!������!������������������������9�����
��������������������������������
��

���
���
�	�"�� ��������
�����
���������� 
�
��������������$ ��������������������������

�����������$�������
���.�������������!�

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

�!��������� 
�
��� ���� �������������$���� ���������������� ������� 	�����������'���� ���
��
�����
�� ����	����������������������"������������������������
������������.����

��������������
���
����� 
��������������	�������������������������������������o-
��� � �
���� ����� ������$� 	������ ����
������� ������� ������
��� � ������������ ����d-
czenie na rzecz pacjenta, nocna pomoc lekarska jest �����
�.��������� ���� ������

�����
�.�����������	���!���������������������
���
����2���
�� �����	��������������y-
������ �
���
����.�����������������������������"������������������������������
�
����"� �����������������"�
��������
������� �������"�����������
��� ��
����������

������ 
���� ���	����$�� #��	�� ������
 � �
���� ��� ������������ ��� 
����"�������������

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

����
��������������������
��� ��	�� ���
� 
�����	������������!� .�����!���"�������j-



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

600/V22

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

w samym kontrakcie.
(��
����� ���
��������������
������������� ���������������������
����������e-

����������
��"����
����������������������
�����
��������
�����������
�������9��������
���
�� ��
�	�"��
�� ����
�� �	��
�������� ��
���� ��� ����������"�� � �
����"������� �������

z pow����
�����������������������
������
��!���������	�����������
����
�����
����
�

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

�������
 ����
��������������������
������������������
���	�������������������e-
"�������������������� 
��������
���+������ 
�� �������� ���������� �����
�	����$�����

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

������������
�� ����
������������
���������
��� ���������
��������������������
������� ������'�� 
�������
� ���������� ������ ������� ��� 3��� ��� ������ ���
��� �� 
�� ���

w�
��� �!��	�� �� ��������!� ����� ������!� �..��
����!� �������� ��� ������ ���� ���"�

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


��������� ��$� ������������ �� ����
��!� �������!� .������� � 
�� �� ������ �������$
������ 41 milionów���� ���� ���
� ����������� ���������� � �� ����������� ��������� ���

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

9��� ���� � ����	�� ���� ��������������� �����	� � 
�� ��� ���
�������� 
��� ���u-
���
 ��
�������
�����"�
���������������� ���������������	���� ������
����!��	�� 
�����

�������"����������$�

(�������������	�����	�����������������������������������	����"��������ó-
������
������� ������ ���� 
��� ���
� ��������� ����	�� ���� ��� 
����������� ���� 
������ 
�

���
����
��	�����$�J

9����������
�
�����
�
��������������������������/��
�
���
�������
�� �������e-
natorze, przewidziane.

(�������������	�����	��������������������
�"� ������������
���������enie.)
9�� �
�� �����������������

(�������������	�����	���������*���������������J

(#�
�����	
���	�����"����)
/��
�
���������������������������
�����
���8���������
���
����������
���$��9�

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

(��
����������� � 
�� ���
����	����$���������	����.��������"� ����
������
���

���������
����9�����
��������������
��333��9�� ��������������$����"	�����������	i-
���$� ������� �	���� .��������"���9�� ��� ������ � ��������
���������� �������	� � ��e-
����������	����������������� ��
�����������������
����"��������������
�����
�"� �������

����������������
������������������������
����	���.���������������
����"��
���i-
���
���.���������'����
���.�����������
������������� ��
���������������������� ����
��

������ �����������	����.��������"� ���������������������
���	�����	�"������

#������
�
� �����"���� �������������"������
�"� ����������������������	����.i-
������� � ������������ �������$� ���
���
��%� �
�� � 
������ ������ ���������$� ������

�������� ��������	�������
��������������������	��$���������.���������! �
����
���	���

�������
�������������
���$��������������������������������������
���! ��	�
�"����

���������
�������
���������$����	�����.����������������	����������.���������! ��
ó-
����������������
���������������������
�����
 ���� 
����"����"������� � ����	�� �������

������������"������������������� ���������/����������������
���	����	����
������y-
�����������.���������! ��
����
����"����"��������������������������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 23

9� ������
����!��	��������
����!������! ��������	����������
����!������! ����


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

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

�����������������	����������
������������������
���
�����
���� ��������	�� �����
ó-
rych kas. Nie dotyczy to wszystkich kas.

(��
���������
������������
���+��	�������������������������
�	����$���������

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

������$����"� ����
������
������ ����
������
����"����$�
������� ���������������$�
�o-
�������9�����
������������������/�������������"������� 
�"���!������������������$ ���

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

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

���	������
��!�����
����������$����
���������������� ��
������������������!���������

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

������ ����"���������� � ����
�� ��.������������
�����
� ����� �������� ���������� ��"o-
�����������
�� �������
���������
���������9�����������������
 ��������!��������������
���
���������.������� ����������	������
�������
��������������$��'�����
�
�� ���
���	��� 

�������������	������9��������
������
�������
���������������"����������9�����
����

struktury i nie przewidujemy nadmiernej liczby takich punktów. W porównaniu do
�������!��
���
���
��������!�������������������!��������������������

(��
���������
���@�������������	������� ����
�������������
����������������
��
����$ ���������������� �������
�
������
�����"���������

���������
���/������������������"���������
��	�����������������
�� �����o-
���������� ��
����������������������
��!�>; �>E���>:������������"�� �����"���� ��o-
����
�$�����������������������
��"����
�� ��!���������$����"�����������
�����������

ust.�>� 
�"��� ��
����� � �
���� ���� � ��� �
�
��� �������� rodziny osoby ubezpieczonej
���	����������������������������������� ����
����!����� ����	������������������e-
�������������
��!�������������
��>����
�
�������
���������� ������� �������������-
����/���	��������������
�	����$ �
���!�
������	������������

����� ����������������� ��� ��
����� ���� ���������������� ����������� ���u-
ment dostarczymy.

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

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

Senator Janusz Bielawski:

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

�����	�������������"����$������������������
�����������������������
��������!

.���������/���	�������
�������
�����������
�������	����$ �
�����������
������� ���w-
������������������������������������ ����
���
������������
�����������
����������� ���

������
���������

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

������������!����! �
��
��������	���������������$ ����*�	���	�����&�"����	�������

#!����! ��������������������>111 ���������������$������
������������"�	���������u-
����9����������������������������������������
���
���������������oku.



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

600/V24

6� �����������"����
�����"�	����������)���������������
��
����������������"�r-
�������
�����������	��
���������3000��� �"����
��
������
�����������.���� ��
�������o-
�����������!����!��(�����������������
������������������+�	������������������ ���

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


�������������34<��(��� ������������� ��!����
�����������
�� ����������� ������������

��� ��������� � ����� �!����!� ������� ���� ����� �	���� /�����
�� � �����	���� *�����

C�����"� �������	���
��������������������
���	��� �
��������������
�$����	�� �����������


��.�����������!����! �������������
�
����������
����� �����
�	��������
�� ��	�����e-
���
����/��
�
�������������� �������
���������������!�����*���������������

��������	
��
����������	
�	�

*������������������������
������

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

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

�������������������������!����������������$������
���������
���������������

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

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

�������� ��"����a���������������.�������������������

������������� ����������������

������ �!����"��
�

*�������������������

�����������������
��������! �
� ����������� ����������������	�����@������
�� ������!� �� ���������!� �� ������ @� ������ ����	��������� 
��������� ����� 
��������!�

8��"	������������	������������ ���"���������� ������������$�
�
���
�"������������a-
���������� ��������������� �������
�
�������������9������������$����������
������a-
����
�� � ��� �!��������������	���������������� ������ � 
������ ��� �������$ ���� ���

��� ��
����� ������ 
����� ������ ����
��� � �!�$��� �� ����!� �����������!� �������z-

���!�������������������������� �"�������	�"���$����
��������
� �������������������

�	���� �"��������
�
����������"����������	�d������

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

�����������8� ������������!���������"� � "�������30>=���� �����������"���!�� ��r-
���� � �
���� 
�� ����� "���!� ���� ���������� ���
��������� ���	������ � ���� ��"	���� ��

������ � ����� !��
���������������� 6�������������������"�� 
�������"� ��������
�
���� ���


���!��������������	���������'��	� �������
������������$�
���������
������	���������e-
����� ������	������
������������������ ��	���
�� ����
��������$����������"�
�� �����


�����$�
������������������
��
����������������������'���������
�� �
������������i-
���"�� ���� �������� � �����	����� ��e���������� ����� ������ ��	��� �����"������-

�"�
��������*�������������jmie.

��������	
��
����������	
�	�

*������������������

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

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



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 25

��������"�����������������

#!�����������������$���������������"�	���!��'�����������������"���������
�p-
����.���� ���� 
�� �������� ���
���
���� � 
�	���@� �����������������@���
�	������� ���
���r-
��������*��������

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

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

�������� �
����������������������������������������
����
�����
�����������edzi.
'����
���� ���������� �����������������������
��������������������������+����

,�"��	������"� ����
��!������
���!��������� �
��������������������������"���������� 

"��������.��������������"��������������� �����
����������	�����������
������������-
du w sprawie uwag Biura Legislacyjnego Senatu.

������������� ������'����
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

#!��� 
�	���������$�����������"������� ����
����+��	������"����������� �
���"�

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

���	���������������� ��	����"��
����������������*�	���	�������&�"����	����������#!o-
���! � 
�������
�������$ ��������
�
�� 
���������!����!��
�������� ����"����� 
�	������
�i-
���� � �� ���� ���
���
������� ����������� � ���	�� ������ 	������ ���������!� ���������
��������������������������
����������������$������������ �����	���.��������������e-
�����(����������
�����
���������
����������������������"� ����
��������� ��	����a-
�������
���
����������������
�������
������
������
����� ���������	� ��������������	a-
nowanie potrzeb zdrowotnych za�����"������������������
�������
�������

#���������"�+�����,�"��	������"����"������
��������$����������
��������"�

Departamentu Prawnego?

��������	
��
����������	
�	�

��������������

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

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

�"���������������������� ���"��+�����,�"��	������"�����
� � �������� ��
�
���

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

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

w�(���������)�����������������9�����
������������������������"��

#�� ���� ��� ���"���� ���"� � 
�� ���� ������� � ��� ����������� 
������ ���������$

proponowany zapis do ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych
��"����� �������
������ ��������� �� ������
��� ��� ����������������! � ���� ���
� 
�� �o-
��������������
��� ��
������������������������������	�����������������������
��l-
���!�� /��	�� ���� ���
� 
�� ������ ��� "������� 
��� ��
��� � ������������ ����
��	���� �����



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

600/V26

w art. 208 ust.�3 ����A��������������������������
��������������8�����(�������8��z-
��������������
���!B�������"����������������
����
�	������ ��	�����	�����
� 
������t-
�	����$ �
������������������
���"��$�
����
�������
�����

��������	
��
����������	
�	�

*�������������������������
������

�� 
��� ������� ������� ������$� ��� �
���
��� ��������� �� ��������� �����������!

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

��"�������$�"��� � ������������$���
��������������
������	�� ����� ����������"�	���!

kwestiach.
��������������������
���������"��.��������$�������� ���������������	����!

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

������������������������������������������$�������"������������������������������

������ +����� ,�"��	������ � 
�������� ������
���$� ����������� �� 	�"��	������"�� ����
�

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

�������

������"�������34�11��"�������������������
���������������������������"�
o-
��$��������� ������
������������������������������"����$�����9���������������������

����� 
�� ���� �
�$� ��� "������� 34�11�� #!���� ���� ���������� ������������ ��� "������

34�11������������ ������������
���!�@������� ������������
���� �������"�
����������
���
�"� �����������$������������������������������������������� �����������+�����,e-
"��	�������������������������
���������$����!��������"�
���$����
�������������
���!

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

������$��������
�������������� ��������
���������+�����,�"��	������"���������"���o-
������������������������������
��� �
����������"�������$��������������
�����������r-
dziej korzystnym.

2� ��
��� �
������� ���������� ��������� ��� ��������� �"������� ���� ����� ����
��

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

��������������

��������"�����������������

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

������ ������
�����
�����������������
��������������������
��	����������������������e-
���������������������������$���
�� ������������"�	����	��������������"������o-
����$����������"�	���!���"�����!�����������"���6��������������������������������� 

������
����������� �"���������������������	���������������������������$��������
��l-
��� ������
���������� ��
������������������������������
������� ������������������o-
����� ������� ��� ��� � ��� ������� � �
���� 
�
��� �
�����	���� � ����� ������� ������� ���

����������� �������� ������ �����
��� .������� � �!�$��� ��� �
����� .��������� � ���� ���

������������
�������� ������a������

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

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

9������������!�����$ �������������
�����	������������������� ��
���"���������������

����������������
�����
 �������������.����������
�������������������������"����� ��	�

������
������	�� ��"��������� ����������� � �
����� ����� 
�� �����
��� ��������$�� ��



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 27

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

�������� ����������������
��� �"������������	���������������	������$�

(��
����� ������� �� 
�"� � ��� ���� ��������������� ���� ��������� ���������$ � �o-
���������������
�
��������������������
������	��������!���������������������'���

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

����� �����
����������������
��������$�����������"���(���������� ������������
�� 

������ ��
�����������������������
���/������� �������������!����������������������i-
����������
���!��9���������
����������������� �
�������
� ���������� ����������
�����l-
���� ������
������� ����������� ���� ������ 
�� ���� ���� ����������$�� 2	�� 
�� ����� �!���

������� �
����������������������������������
���!��������������������� ��������o-
��������� ����	���$���������.����������������
����
�	���������������������
�����.�n-
������#!����������
� ��������������"���������������������������	����
�"���������

6� 
���� ����� � ����� ���� �������� � �������������� � ��	�
������� ������� ����
�� 

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

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

����$�
���������������%�#������������	�������������! �������� ��
�����
�����	�D�&o-
������ �������.�����������	������	�
�����"�������� ��	� ����	�
��$������ ���������
��

������	���� ��
������������"���������	� �����
�����������!�������!����������������y-
�	����	�����������!��������������
��������!������!��!����!��9������������
������o-
����������
��� ����������	��������������������#�����������������������������
��

����$%�(��������������������� ���������*���������������

��������	
��
����������	
�	�

*�������������� ���������
���

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

/��	����� �
�D

��������
���+��	����� ���������������

Senator Janusz Bielawski:

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

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

������"��
�������� �� 
��� �!��	�� 
�� ����������� �����
�� �������� ����
�� � ������������-
"�	���$�������
�	��������������������� �������������
����������������������� ����
�

�������������������
����������
��
�.���������(��"���������
���
��������
��� �������y-
������ 
��!� ���"��� ��� ���
������� �����	�� 
����! � ������������� �ad hoc������	a-
���!�����������!��6����
�"�����������������	�����
����9�����	�����
������������y-
�	����������������
���'���������������
���
���������������!��/���
���������������� 


���!����������� � ������	�������"�� ��������� ���������/�������
������������� �"����


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

������ ��������" �>11�
�����������2��������������������/�"�����
�������������
����	��-
���$��������$��������� �������������������
��	���������� �����������������
��	� ���

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

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

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

����� ������ ����
�	���! ���������!����
�	������� �
�� � �
��� /��
� ��� 
��������������� 	���r-



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

600/V28

�
���@�	��������$�����������
�	� �	��������$����������
��������������
�� ��
��������	�
�������������$�
�
�� ��������	������������
�"������$ �
����	����	��������$����������
a-
	� ��������
����$�������	�����������������-	������������������������"���������������$

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

2� ��.������� ��������	���� ���
����������� 	������ ������ �� 	������ � 
�� 
��� ��	���

������� ������ �����$�� +����� 
�
��
������ 8���� ?������������ A?����
�
B� ����	�������

5�"������� ����
������ ����� ��
������� ����������� ������� ������������!� ���� ��"	�-
�����������������
�������!������������������������
����������
�����"	�������	���

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

�����	�� ������ 
�
��� ����
����$� ��	��� �����!�� �
��� ���"������ ��������

w��������������������������������	�������
������
�
������������������"	�����	��z-
��� ������ ����
�	���! � ������������
�
����������"	����� 	������ 	��������(�� �
�� 
y-
��������������������	��������������� ��
����
���������$�������
���
���� ������ ���i-

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

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

�������� 	������ ����������
�	���!�����
�� 
���������������������������!�8����?��o-
��������� ������� ����$��
� 
���������� � �� ������!� ������������!� ��
�����
� ����$��


�������������
������(��������� ���������
���#���!��!�����������������8����?��o-
��������� ��� �
�� 
������� ������������ ���������� �������� 
����
�� ����������������

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

Malcie i w Czechach.
(�������������������
����$��������
�
��
��� ��	��
�������������������������
�"� 

����� ���� ���
�����$� ��� 
�� � ���� �������� 	�����
���� ������������ ��!����� �������

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

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

�����'����
�� ���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

(�
���	���������!�����	�������$���
�� ������������
����������������������
a-
��$��*������������������������ ��
�������!�������������������+���������
���"� 

�� �
���� ���������� 	������ ������ ����
�	���!� �� ������!� �������!� ���� ���������� 8���

?��������������
�� �������������������	�����*��� ��
��������
��������������
�� ���
y-
����
�	����������������������!������"	���
��
��!������
���!������� ���������������

opracowany ����
 ����� �����������������������������������
�	���!���������������n-
���������9���������������
������������������������&���������	�������	������������e-
�
����� ���"������ 9��� ����� 
�� ����� ��� ����� � �� ��	�������� �� �
������� ��� ���"�� ��
przedstawiane.

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

����������
����������������"��������������
��
�"��&��������� ���������(����l-
nej Rady Le������������������������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 29

�������*�
�������+�����������	�������������+���	�	���

*������� ����������������������

������ �������������
������5��������� ����
��5�'����� ���������$ ���� �!o-
��������������
�
�����������$����"� ���������������������������������"��"���� ��
������

��
�����
��������������������������������"�	���� ���������
���!����������� �����y-
���������� ��������������$���������

(�������$��������$�������"���� ��
�������
������������������� ����������
�� 

��� ��
������ �� �������� �������� ���
� �����
������� 9������ ���������$ ���� ����������� 

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

��.����� ��� �"������� (���
�
� � �� ����������� ���������� � ���� ������� �����
����� �o-

��!�����������������������������"�������������$ ����������� ��������
��� ������
���
����
���������� �����������	�������
��!������"������������
��!�����	�������z�����$�

6�
�����������������
�	�"��.��������������������������.������� �����������y-
����������
�
�������
�����8�
��������������������������������	�����"��.������������

6�
� ������
����!��	������������� �
����������������
�� ����
���
��
�����������$ �����

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

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

�
��� �� ����
��� ����������� @� "��
������� ���� ��������� � ���� �������� �������
��� ���

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

�������������$���������

2� �	����"�%� 2��� �	�
�"� ���� ��� �������� � ���� ����� ���� �� 
��� �� ����� ������

���������������
�
�����������������$��/��
������������
��! ��
��������������������

������������$ � ��� ��"�	����� �
���� ������������� � 
�� ������������ �����
� �������

w����
�����!�	�
��!���������������
�	� ��
�����������������
�����!�	�
��!��/�����
��

��������
��
���
��1 >;�����
��������
���"������
����"����� �������
������������� ���


�����"���������������������������
��������
��������� 
� �����������
�	��������������e-
�������������	�� �����	��� 	�
� �����	����
� ���
��!������!����� ��������� �������
�� 
�����

������� �����
������ ������ ����������
���� 8�
���� ��������� ���� �
������ ���� �����!

���	������� .������������� ��������� ��� ��$� ����� ���	�� 	�
� ���	����$� �����������
�	
����
�����!�������
�����! ����
����!��������������������
�����
���������
�����o-
����������������������
�����	����$����	�������
�� ����
��!���������������������cej.

(��
����� �����	���!��������������������� �
���������������$����"� �������
��y-
����������������"�����������
� 21, 22 i 23 ustawy. Art.�>3�������� 
�� ���� �����ka
������� �����
�$� ����
��� �����
�	� � �"������ �� ��"�	������� ��
������������
�����!

������
��!� ��� �����
��� ���� � �� ��
� 22 natomiast, gdzie mowa jest o rolnikach,
i w art.�>H � "����� ���
� ����� �� ������! � ��� �
���� ������ �����
 � ���� ����������� ���
w��"�	�������"�������
�� ������� � �� ��
��� �����
� ������� ��
������ 
�	��� 
��! � �
����

������������������������������������9�����
��������������
��� ���������� ��������
�����
������
���� ���������������
���������������������������	����������
���.�����������

ochrony zdrowia w Polsce.
(��
���������
���� ������������ ��
���� ����������� �����	�� ������ �����������

ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie monopolu, jaki ma
���
�������
�����������������������������/���������	������������������������� �
�

����������������.��
 � ���� �������� ���������� ���������� ���� �"����������������	��"�

reprezentanta ������������������ @� ���� ������������������ ���
�
������	���! � ���

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



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

600/V30

������
� ��������������������������������������������������!�@������	��
� ������

���	����$���������
�����������
���������������!����!��2���������������.��
����
���

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

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

�
���"����"��
o���$������������	�������"��������������
���
������
�����������������

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

I������������(��������)�������������� ������������������������ �
�������������a-
����!����! ����������
�������������
�	������������������������
����������������������

���������� �� ������������ ��
������� ���� ����� ����������$� ��� ������"� � ���������

w���
�����D��������������
����������������$������������������������
���!����u-
�	������! ��	����
�
����������	����������������"�������������$��9�������� �
�����
����
�������������"��
���� ����������������"�������������$ �������	����������������"�����
�������$�

�� �������� �� 
��� �� ���	�� ��
������! � �� 
�� ���� ����$� �� �.��
��!� ��� ��������

����
��� ��������"�� ���� � �����"�	���� ��
�	����� ��"�� ��$� ��
����
�� ��������������

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

zdrowotnej czy indywidualne lub grupowe praktyki lekarskie. A zatem regulacja
art.�=1��������
���!����
�����!��������������������������������$�
������������
�����y-
tuacji, jaka jest w tej chwili.

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

pacjent wybiera ������������������ 2	������ � ������� ����
�� � �������� 
�� �������� 

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

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

���������������������
�	�����������
��! ��
�������"��	����������.��
��������!�������-
������������!����������tnika.

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

������!�� /�� ���� � �� 
��� ���� ���.����� ����� ��������� ���� ���
� 
������ ���.������$

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

�������� � �� 
��� ������ ���� ��������������� +�	���� � �������� ����������$� �����

"��������� �	�� ������
��� /�� ���� �������� 
� ���� ���� ��� "��������� ����
��� �	�� ����"�

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

�	�����������������"����������	�����������	��"��������
���9��"�������� ������"���i-
���� ���������� 	��������"� � �������� ��"	���$� ���
������� � ��� �������� � �������� 
�

��$�"�����������������!���	���� ��
��������������$�������������
�������������
�"�

������ ��������������$����"� ��������������"�	����
�	����$ ��������	������ ��
������

����
���������������"����
�������
������
������
��������������
����!��	�� 
����� �a-
kiekolwiek regulacje. Czyli ludzie, którzy czekali zapisani w tych kolejkach, zgodnie
z���
�������������!������������������������
��� ��� 
����!��	�� 
����� 
����
�����
gwaran��� ����
����	�������������
�����������
��!������!��������!�

&������ � ������� ��� � ����������$� �������������
�����"��������� ���
�������

w������	�����������������	����!������������/��
�����
����������� �����
������������$

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

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

�	�����"��	������������
�	��"���(������
���
���
�����
������������������	�����������

����������� �������
�������"������������
u
�������������"��������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 31

8��������
����������	�������	�������������
��������������"���	����������t-
��"����������������������! ���
���������������������������������������! ��
ó-
���������������!���
����!�������������������
����������
�������������
����������� 

���������������������������
����"� �������������� ��	���������"� ����������������$


�"�� 	��
����� .�"���� � �������� �� �����!� ����������!� ���������� .��������� (��� ��

������������"�������"�� �������� 
��!� ����������� �� �����!� ����� ����������!� �� ��n-
sultowaniu krajowego prawa zdrowotnego na szczeblu centralnym. Dodatkowo jesz-
��� ���
�����������
�������
�����������	� ���
��������������������	����$��������
�"�

����������!��	� ��������������������
�	�����������������2���
������������������������

����������	�"�$��	������$�������
���"��������������������� �����
�
� ��������������

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

��������-�������	������ 9�� ���	�� "������� �� ��
��310� �� ��	����� "�� ����
��� ����
o-
��� ����
����� ���
������ �������� �� �������
������������� .������� �������"���	���

zdrowotnego.
(��
����� � ����� ��������� ��
������� ��!����� 
�������� � �� ���������� ���������

�����!��'��������������$ �������������������������������� ����
�	���������������w-
��� ���������������
� 144, który mówi o wytycznych dla ministra zdrowia do opisania,
�����������������������������������"�������$��������������������.������ �����������

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

�����������������������������������������������!�����
����9�����
�����������������
��������������� ���������������������
��!������!��������������������������������

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

Art.�34E��������
�� ����.������������������������������"������������$ ����

��������� ��� ����$� ��.�������� �� �����	����!� ���������������!� ������
���!� ����

������
��!����������D���������"����������������� �����
�������������
����!���
u-
�����!����������������	����$��2	�����������
� �������
�
�������	����$������������
�� 

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

�����
���!��������������!����
�����@������%�#!�����������
� �����������	�$�
�����.�r-
���������������������2���������������"���������������
����������
�� �������
���o-
��� 
�����$� ��"�������� �	�� �����������
��� ���� ���� 
�	��� ���������	���!� ������
�� 

������
�������	����� ��	�����������	�������������
�������
�� �����
��������������w-
����� 
����� .������ ����� �������$� ������ ����
������ ���������� .������� ����
����� ����
������ �
�������� ���� �� 
����� .�������� ������� ����
�� � ���
� ���	�� �!���� � �
���� ��� �o-
�����!���������� ��!������������
�����������	��������"��
������������ ������
��	��� 

�����������
�������� 
����.����� ����
���������������
�����!�������������
��������d-
������������	������������������ �
�����
��������!�����"�����������������������!�
��! 

�
������!���	���������"�� �������
�$�����"������������������������� ��� �����������
�

���������
����� ������.������������������
��imi danymi.
/���	�� �!����� �� ����� .������� � ���
����� ����� 
�
��� ���� ������ ����
��� �����a-

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

�������� ����� ��
���� �� �
������� ��� �� 
��� �������������!� ��"�	����� �� ��
����� �� �o-
�����!������������������������
�������
��
�����
������������������������
�� ���

������!����! ���������������"���������!����! � ���������� ����������!����! ��������n-

�����������������!������
�������
���������������"� ����
��������������
��������i-
���� ����
�����������������	�"�����
�� ����
����������������� ��	�������
�������������a-



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

600/V32

���������������!����! ��	����������$�
�����������
��������
��������
������������������
�����.������� ����������
�������!�������������
���������� ��������������������! ��y-

������ �������� ���� �����
��	���� �� 3=1K�� ������� ��� � ��� ���
� 
�� ������������� ����

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

�������������
���������
�
���� ����
���������������$���������
�������������������
a-
��������������������������������������ezentacji.

2�
���������������
����!������"����! ����
����!���������� ����������������������

������	���������/��
�
���������������"�	���� �
���������������
������������� �antyludzka.
(��
��������������	��������������������������$�������������
�"� �������������$

��������������
����"������� �� 
����
������$�������
����$������������������������ 
������

����������$���������
�� ����������
����	��������	������ 
������"�������� ������ ��	�

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

	���������
���������!D�����
�������������������������� ���� 
�� 	�������������������

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

�����	�$�����������������������2���
�� ������������
�� �	��������
���������������a-
dzie opieki zdrowotnej na etacie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jest tym, który
����������$����������������������������
���9�����
�������
�������� ����
���	���������


�������������
�������������
������9�����
�����������������������	�����������������������

� ����
�����
������������	�������� � 
������������ ���� 
����������������������������o-
��������������$�������
�������������������������
���������$����������������������
������	������� �����
������������������������
���2�����"������!���$�����$���������"��
�������������
����������� �
���������������������"�	�������
�������
���������������o-
��������������$��������������������(�������������������$������������������������

������
��������������������C�����	��������������������	������
���
 �
�����
�
���������
�

nie do zrealizowania z oczywistych wzgl�dów.
+�����������	�����
���������������!�������������
�� ������������� ����������


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

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

���
�������"����$�����������������������3< ������������� ����������!����!�������
������3 ;<����������������������
�������(��������
��������������������������'������

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

��� �� ����
�� ��������� ������ �������� ������
�� � �������������! � ���� ������������o-
������ ����
�����$�.�������������������$����������������������	�������
����
��	�

��������
����'�������$����!������������ 
���������'���� 
�"� �������� ��� ������a-
���������
�������"�	���� ��
����"�����
������� �����������������������������������$

���
���
��	����������������������9�����������!�������������
�� ��
�������"	�����"�a-
���$� ������� ��
�������� ���
�$� ����� /��
����	�� ����� ��
���� 	����������
�������������!

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


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

ani ����������������������
������������onym.
�� ��	��� ��������!� �� ��
����� ���
� ����� �� ������! � �
����� ��	���� �����	�$

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

��$�
������"�	���� ��	������������ �������������������
�
����������
�������� ��
�����
��

���������������$�������������������	�����
�"���������������/��	������������
�
���a-
�������������������������������������� �
��������
����������� ��������
�	 ��������e-
���	��������������������������
��� ��	�������������������	��������
��������	��������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 33

�����	�$���������������������������$����
��������������
� �����������.���������������

��� � ��� �������� ��$� ��������� �������� ���� 
�� .������� ������� ������������� 
����!

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

��
�	������ ����"������
���������
���
�
���������� �
����������������
��������
��������e-
������ � 
�	��������	��������������������������(��� 
�	����� ��	�����	������!���	�"�� 

�
������������
��������������2	��
�������������$��������anie systemowe.
6������������������� ��������������� ������������	������� ��
����������"�������


�������� ��	���!�����������������"�������������$��/��
�����	����"�����	���� ��������
ó-
���!�.��
����������������������������
�	������ �������������
�	� ������
���������"����


����!����� ��
����������������������������������������������������������
������2	�

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

�
������������"������������������������� � ���
�"����������
�	� ��
���������������$

������������"�	���
����������������9������������

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

����������������
���������������� �������"	�������
� ���������
��
�
������������!�����i-
��� ����
�������
������������!������������
�������������� ������"�	�������
�����������

��������	��.������� ����
���������
����
�	�������"���������������"���������
�	������d-
���������������!���������	���� ������
������	����.�������������
��������
�����
 ������

���!�����������������!����$��� �������������� �����"��������������������
�������e-
��������������������������������
�����	�����������	���������	����������������������t-
������������������������
�"�����"���
��
����	��������� ����
����������������������
���w-
�������� �������
����
���
���
����	����������� ��	�����
�
����!������� ��
���������������z-
���������� ��	������������ ��������
�"����������������
������������ �
��.����������i-
���������$��������������������������
�
�����������������*���������������

��������	
��
����������	
�	�

*������������������������������

9������������ ��������.������Szymborskiego z Biura Rzecznika Praw Dziecka.
��������������

Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka Janusz Szymborski:

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

&�������
����
�
�� �������������������������Derczem, rzecznika praw dziec-
�����������������������������	������������������	�������
�������!��������! ��
���

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

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

���
� �����������$���������������	�����������
��������������������������"��"���C����

������
����
���������$ �
�����
���
�����"	��������������������
�������
����������a-
zanie tego miejsca.

2����� ������������ ��������������������������������
�"������������������b-
��
������������������������
�����������
�������
���� �� �����!���������� ������	�

���� �� ��������� �����	����� �� ��
����� ���������� ������
���!� .�����������!� �� �u-
���
������
���

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


����.�������������������
������
�������
�������������������
���! ����
����!��o-



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

600/V34

wa w ust.�3 ����"	����������������"�	���������������!��������
������������
������

i�����������	������

C�����
��������������������� �
��������������������������������$�������	o-
���
������������������
� 16 pkt 3, art. 17 ust. 6 i art. 28 ust.�3�����������������$����e-
niony przepis art. 8 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w pkcie 11a.

������
���� �������������� 8���������� �� ����������� ����� �����
��� ��.������� 

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

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

�	�� 	����� ���������!� �� ������� ���� ����$�� � ���� 
�	��� ������
�� � ���
� �������
� ���

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

��������$� ��� �������������� ������� ��
���� �� �������!���� �������������� ������t-
��� ����
�.��
 ����
����
�������������� �������
���
���������������������
���!��������

������	����������������
�"�����������
�������������� 
������"����������������� ��� ���z-
�������� ����
������������ ��
��������������������������	�����"�����	�������(��������$
��
�����
 � ��������
�������	��������	��������
���� �� 
���� ����$�� � �
�������������


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

ubezpieczyli tych dzieci. Tutaj ten pkt�>�
�"�������������� ������������������������

���
�������
�������������������������������������	�������'�����������������$��2�
o-
��� � �
����!� ��� ���� � ������	�� ���� 	�
�� 
���� 	������ ����$����������� 
������� 
����!

��������6��������������	��� 
�������!�
����!��������������"�����!��������������
� ��!

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

a�����
��������������� ��	����������
��!������� ��
�����������������������������	�e-
"� ���
�"�������������������	i�����

������������
�� � 
�� ���
� ������� �"�����������������������(��������� �"�a-
������� ���
�
��������������������!����������� ���	���������� C������ 8����� 
�
y-
�
������ ���	������ �� ���������!� �
�
��
������!� ��.������� � �� �
����!� ������ ���

������
����
��
������������������������������������	��"��
�"�����������������e-
alizuje. Podobnie jest w innych krajach, w Wielkiej Brytanii, we Francji, Niem-
����!��'����������
�� ����
����!�����������
�
����������
���������$��
 �
�����
�
������

����������	� �����������
����!���	�������������
���!�
�	������
� ��!��������$� 	��

���
�������
�������

Ale to ma jeszcze jedno istotne znaczenie z punktu widzenia akcesji do Unii Eu-
�������������
�����8������
������?����������)��������������� ��
�����������������a-
��$����	���������������������/���	����	�����
������� ��������	�����������
����"����o-
�	��� ������������������	�������!���������
�������������������������! �
�� ������

��	�����$� ��� ?����������"�� )�������� ��������"�� �� ������$� ��������� ���"���

���	������� ���	�������� ���������"� � ��� ���"�� ���
� ������������ ������ ?���������
���
�� ���������� �� 
��� ���������� �!����� �� 
� � ������ ���
���� ������ ���� ����� �o-
����������� ������� 
��� ��
���� �� ����	������� ����� �� �
���.����� ������	� � 
��� ���� 
�

���������������������������9��
���������������$������"������	���������������������

������$����������������� �
������
�����
����
�"����������������	� �����������
��������

*	����"�� ����� �����
���$� ����� ��
���� �� �������������� ������
���� ��	��������

������	���������
�
�������������%�6�
�����
��������������

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

������������������� ������������!���������������������������������� ��	���������	a-
���������
������9��������������	��
������� ����������������������������������� ���y-
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������� ���
��� ��� ������� ����"�� �������� ?����������� � ����	��������� �� ����� >11> 

����
���������������	��� ���������icjami…
(�������������	 �����	 ��������� ������ ���.������ � ��� ���� ������ � �������


�����	��������������
��������������"������������������"��������������J

2���
������
�������������������������
� 50 ust. 1 pkt�; ����
����������������y-
������ ����	��� � 
��� ��� ���������$� �� �����!� ���
���� ��������� ����	���� ���.�	�k-

������ ������� ������
��� ��������$��� ����������������������������������� �� ���!o-
wania. Po ust.�H������������$�����������������
��4��������������A�����
�����������

��� ������ �������� �� ������������� �� �����
���� ���������� ��� ������ �����
�� �� �y-
�!������ � ��� �����"�������������� �������� .������� � (����	���� &���� ,���������� �� (a-
���	����&�������	�"������� ����������! ������	����������� ��������������������������

���������� ����
����!����������
� 1 pkt�; ������������������������
���!��������a-
���!��������!����
�����������������	��� ���������������������������� ����.�	�k-

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

�����
����� 	������� � ��!���	�
���� ����������
����	����
������������ �� ������� ������
o-
rowanie sytuacji zdrowotnej i nadzór”.

/���	��
����������������������
� ���"�������� �
���������� ������'����
�� ����
��e-
�������
�������2��������������� ����������
���������!����!�������������.����������$��u-
�����������	� ����
�������	������������(��
���������
�����"�������
����������
�"� ������

2000��������������������
����!������!��!����!������	����
�����������������������

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

mecenasowi.

��������	
��
����������	
�	�

��������������

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

�������������
�������������������"	�������$�"��� �����������

Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka Maciej Dercz:

�������������������� ��!���
�	���������������������$���������������������o-
��������� ������������!� ������ ��
�������!� �������� �������!���� ��������������

������ �����	���!������������������������������������
� 16 pkt 3 ustawy, o której dys-
kutujemy.

&�������������*��������������� 
� � ����������������������
������"��������o-
����� ����	����
����� ����
���������������������������������������������������������r-
ciu o jakie kryteria, poziom dochodu, w oparciu o jakie wywiady… Nie ma procedury,
�����"��
��������������� ������������������$�����
���������������� ����������$���e-
����
�� ���������������� '�� ������� ���� ������� ������ ������ ������	�����$� ��� 
�����

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

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


����!������������
�	����	�
�"� ������������������������������������"��������������e-
������ � ���� ������������� � �� ������������� �������� 
�"�����������9�������������� �o-
�������������$��(������
������ ��������������!��������$ ��
��������	���������
�������

/���	�����
�����������
����������������������������� � 
������������� 
���������o-
����� �������������
� ������
��������������	������ �
�����������!������ ������������
�� 
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�� .�������� ����
�� � �	�
�"���������
� 28 ust. 1 pkt�;� ���
� �������� ���� 	�������� ������

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

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

jest to zapisane w ust.�> ���������
��������	���������������
���������������������������

������ ����
�����������������������������
����!����������������(��������������������a-
����������?L���.���
����������� ��
�����������
��������
� ������	��������
���� ��������
���������������������������!���������������� ����
��������������
����������������
�

�������!������������������������
�����������������
������������u�����

#���������������������
�������!��������������	��� �
���!���������������	�$ 

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

����
�������
���	�������������������"���������� ��
���������	�������������������e-
���� ���������� ������
���!� 
��� ���	����� ����	���� � ����� �
������� ������� ����
�� ��o-
��������� ����	����� 6� 
�� ���
� ������	�� �� 
��� ���� ������ ����
�� � ��� ������������ �	�

������� �������� ��$� ����������� �� ���
������ 9��� ���
��� ��������� ��������$� ���


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

�����$��
��� �������������!����	�.�������!����������!��(���
�
� ����������������


����$����	�"����������������������$�������"����������	��������/��	���!����������a-
��������������� �
�������������������������������	���������������������$������a-
������6�
�	�����
�������!������*����������rdzo.

��������	
��
����������	
�	�

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

��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

*��������

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

'����� ���� ������$� ��� ����������!� ����!� ������������ �
��� �������� ��������


����������������������������+��������������� ����������������������
���
���������

i��� �����
���
���� �������� � �
���	����� ���� ������$� ���	���� ��"�������� � ���� ����

w��"�	��������"������������������$����������
��������
������������!�������������u-

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

#!���������������$����"�� ����
��� ����
�������� ��
� 9 ust. 1 pkt 18 i 19 oraz art. 16
ust.�H�� �� ������� �����������!� �������������� �������� �� ������� ����� � �������	���

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

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

����� ��"���������� 9�
��� ���� �"����� ��� ���� ������ ������	�$� ��
 3 art.�3E� ����� �����

����������������������$����� ����
�.������������"�������������������������������� � �n-
�
�
�����������������$������"��
�����������������'����
������$��������
��������
����� 

�
������������
������
��������������������������6�
�����
 ��������������
����������� 

jedno zagadnienie.
6����"�����"�������� �
�����
�����
����������������	������
�� ������������
�� 

�����	����� ������ �����	�� ������� ���.�	��
������ ���� ����$��� �� �������� ���������

i wychowania, to ta opieka jest uregulowana. Jest wspólne opracowanie ministra edu-
������ �� �����
��� ������� � �
���� ���������� 
�� �������� 9�� ���
���� ���������������
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w������������������
�
���!� 	�
��!�� 9�������� �����
���!� �������!� ��� 
��������"��i-
��
�����.�	��
�������������
�������
��������������������
������������������
���! 

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

.������ ���������������
���
����
�������	�"����������8
���������"�����
�����
��� ����

"���� �����
�����������6�
�����
������������� ��
�������
����owadzona.
W obecnych regulacjach prawnych i systemie organizacyjnym ochrony zdrowia


���������
��������������	����"�������$�"�����
�	����������
���������������"�����
o-
���%�(�
���	�������������������"�������$�
����"�����
�	������� ����������������
�o-
���$�������	��������������������������
��������"�����
�������	����� � �������������

������$����
���
 ��	�������
��������
�����������9������������������ ��
����	��������

��$�	��������	�����������������6�
�"�������������������������$��/���	�������������a-
��������	����������� ����������������������������� ���������������
����	��� ������$

	�������������"��	������ �
���������"�������$�
����"�����
%�9�	�������������
������y-
cyny szkolnej.

��������	
��
����������	
�	�

*�������������� ������'����
���

'����������������!������"�����������
��������������!��������	�$�"����������� ��
ó-
������������ ���������������������� �������������Danek z Naczelnej Rady Aptekarskiej.

��������������

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Leokadia Danek:

*���������������

#!���
�	���������$�������������"����
�������'���
�
�����
���� ����	���������d-
nicze, do art.�;0�� 9��� ��
����� �����	� � ��� ��������� �������� ����$�������
�"�� ���
�"�

������������
��������	����������
������/�����
�������	����@����
������	��������
� 3. B�-
���
��	������������
���!�"����	������/������� ������
����"�����$�����	�������������

��
����@���������
����������������	�
�"� ����
��������� 
����������� 
�����@��������$

w przypadku tej ustawy i art.�E:����������� ����������������� �����
��! � ��������� ��

����������������������������������
�
�����������A�����������B��6�
���������������������

�	��
�����������������$������������������������ �
���������
������"����������$ ���


���	����������$�������
���� �������;��� �E��� �31��������3;����

9�����
���������������������
�����
��; ��
�������� ���������������
� 55 itd., sto-
����������������������2�
� 55 ust.�>���H����������
�	�����
�� ��
����	���������������$

�����
�����
����	�� �����������.�	�������'��������������� ���
� 
����	�����2�
� 60 ust. 1
��� ��
���������$����
������� �������A��������������	���
������	����B��#���
����

�������$ ����	����������
���������� 	��������������������	���
%�(��
�������
���������
art. 61 ust.�3 ��
�������� ���������
��������������������������������	��
��	���
�����
a-
nie pozostaje takie samo.

/��������������� �����	������������
������������������
� 66 ust.�H��2�
����� 
��

mówi: „osoby, o których mowa w ust.�3�@��������
���"������!��	��@�����������������

���������	����������	���.�	�����������
����������������
��@���������� ����.�	�����

�� 
��� �������� ���� ���� ������� @� �������
�� ��
�����������"�� �������"������ ����w-
�����������������	�������������
��@�
���������
�	������ ��
�����
�
��������@����
���o-
���������������������������
����������������������
���r�������"����������������B�
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��
������
����	�������������� �����
��H�����������A����� ����
����!����������
�

1”. O kim jest mowa w ust.�3%��
��� ��� 
��� ����	������������� � �������
�����������

����������� ��� �������� �� ���	����������!D� �� ��
 3 mówi o osobach wymienionych
w art. 42 i art. 59 ustawy, o której mowa w art. 5 pkt 5. A zatem nie jest to art. 59 z tej
ustawy, tylko jest to art. 59 z ustawy, o której mówi art. 5 pkt 5. Bardziej skompliko-
����"�� ��������� �������� ���� ����������� 9�� ���
� �!���� ����
�� ����������� 2� 
��� ��
� 5
pkt�;����� ������
� 59 mówi o ustawie o inwalidzie wojennym lub wojskowym i rozu-
��������������
������� ����
��������������
� 6, 8 lub art.�H1D�(����������
���$���	���

(������������������
�"� �������������������
��������
����
������� ������������$�	���
�

���
��!�	�����������
������������������"����
yczy?
9�����������������������
�� ���
�������!���
� 66. W ust�H��������� �����A�����

�������������������������� 	����������	��� .�	�����������
����������������
�� ���u-
���
�� ��
�����������"�� �������"������ �����������B�� /�� ���� ������� ���� 
�� ��
����

inwalidy wojennego czy wojskowego, ale o jaki dokument chodzi? Ten sam bowiem
�������
�����������������$�������������
�����/����������������
������$��������

w���
���%� 8�
���� �� �������!���� �������������� ������
���� ��
������ ���� ���"�

i zgodnie z j����������������
������������$��
��������������������� ��
���"�������y-
�����������
�"����
������ �������������������$�����������
���%

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

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


����� ��
����������	����� ����	����
�����������������������������
�����$ ���	���������a-
����$��A����� ��
����������
�������
���������
��������	������B��&�������������� ���


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

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

��������	���� �����
� � ������
���$ � �� 	�������� � �� �� ��
����� *�������� �������� 9�

wszystko.

��������	
��
����������	
�	�

*���������������������������

9��������������������Windaka, prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Adam Windak:

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

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

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

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

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

do przewidzenia.
*�� 
��� ��
��� � �
���� ����������� ������� ������
���!� ��������
�� � �������

�����
�	���������������
���������������
������������
�������������!�������z-
����������������
��� ���������"�����������������������"��������������������������

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

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

�
������ ��"����� ���� ���������$� �!�������� 
�� ������������� ���� ��������� ���
������
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a ������������������9���������������"�������$������������������
� 74, który mó-
�����
��������
�	����������������
������������"�	���!���������������	��������������
zdrowotnych i sposobu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki
������
���������������� ������������$���
���
���������������������������� ���
�	a-
���� ������ �����
��� �������� 
������ �������������� � 
����� ��������
�
����� ��"��������
pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
������ ��������-C�����������!�� ������� ���� 
�� ��$� ����������� � 
��� �������� � ��

ustawa ta w art.�43� �� 4E���������� ��������������� 
��� 9����
������� ��������� ���� ���

��"�����
���������������������"����$�����	��������
�	������������������d�����

*��"�������� ��
���������
�	���������������
�������������������� �
�����
���a-
����� 
��� ���� ���	����
���� ���������� 
�
��� ��
� 116, czyli organizacja nocnej pomocy
������������ '���� ������ ������������� � ��������� ����$� ���� �!����!� ���� 
�� �����
��������������� ��������
�������
�������������!������������������������
��� 

���	���������9�������������������"�����	������"���
����������������� ������"������a-
���� ����������� ������� ������� ��� ����� ������� ��"������ �� ����	����� ���� ���������

O��	�� ��
������������
� ���� �"����$������
�	�
��� �� ���"�������$�����	�
������� �����

	������� � �� 
�	��������������� 	�����������
�������������� ������
���� �����������y-
�������"������������������������
��������
�������������	���������

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


��� ������ �����
�$� �� 
������ .������ ���� ���
 � 
�� �!�������� ������$� ����
��� ���"�� ��

�������� ������ 
�"���������������� /���	�� 	��������������������$����������
����� "o-
������!�������! �
������������
��������������������
������	����!�������
�"�������e-
�����
���� �� ��������� ������ ��
������ ���
� 	������ ������� ����
��� ��"�
���� � �� �� �����

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

��$������������������������ ��
���������������� � �� 
�����"����
� ���
������������� 

����������������
�����
 ������
������������������
�
�������$��������"�������"�	��
��!�����	�����������������"��
��������������9����!�������"�������$���!��������	o-
"������ ��� 
�� � ����� ���
� ������������� �� ��
��3H� ��
���� �� ����
������ &�
�����
���

Medycznym z 25 lipca 2001��� ��
������
��������� ���������������	������
����!�����d-
�����������
��������!��������������������������������������	�� .����������������u-
blicznych. To jest pierwszy element, który chcia�������$�����
����������"��

2����"�� �������� � 
���������������������� 
�"� � "����� ������ ������ ���������

�����������
�$���
������
����� �
�����
�����
�������
��	���!��������� ��
������"������k-
��$���������������!������������������	������
�"��
���������������9�������������������-
��������������	�"�������
����������
������&�
�����
����'�������� �� konkretnie do
art.�33 � "����� 
��� ������� ���
� �������� ���� �� ���������� ������������ ������ 	��� ����
����

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

odszkodowania, o którym mowa w art. 444 lub 446 kodeksu cywilnego.
9���� ������������
�� ���������������������� ��������
��������"���
���$�	��a-

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

��� ���������� 
��!� ����������� /���	�� ����� �� ����� ������������� 
�� ���������� ���
���
��������� ��� ����������������� � 
�� ������� ��� ��� � ��� �������� ��$� ����������� ��

�
���������!������*����������rdzo.

��������	
��
����������	
�	�

*������������������������������
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�����������	��"����D

9����� ���� �����
� �������� � 6���� C����������� A'�������� ��	���B�� ������
bardzo.

�������,�(����������
����-���
����������.�%������������	���	�

��������������������5�������������
��5����
����������
�����$������"�����e-
�����������
 � ���	������� � 
� ������������������������'������������$�����
 �����e-
�����������������"�

(�������������	�����	���������9������������"������������
�J

(#������$	��	����)
�����������

������������"� ���
��������������������������������������
��������
� 22 znaj-
����� ���� 
��� ����!��������� ����� � ��� ��	����� ������ ��������
������ ����
�	�� ������

������������� ����
�����
��������$��������
����!������������
�������������������reduc-
tio ad absurdum����������������$ ������	��������������� ������������ ���������
o-
����������!�������!�����"������������!�����������9��������
��
�������"�������������

��������
�������"��������

(��
��������"����
�������
��40��8������������A�������������������������o-
��
���!� ��������������!� ����"������ ��
��	���� ������� ��������� � ����
��� ��� �o-
�����!���������!�������
�������������B��9���!��������������$�����
������"����


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

��
�����������������!�����
�����
��������
������������ ������
�� �����
�����
�������i-
����������� �������������
�� �
��������������������������
���
����������$�
�
������a-
���!���������!���������! ����	��	������������������	����������������������������o-
wiska uznanego za takie przez so�tysa.

(��
��������"����
�������
��;0��#!�������	���������
���� ������������������o-
�����'��������������������$���� ������������������������"������������ 
��� 
���
��(��

�������������������������9�������� ������������� ������������������
�������!�������� 

����������
�������
����������!�����
��������
�����������isji.
(��
����������� ���
��E1��#!�������	���
������	������8����� �������
�
��������i-

��������	�����
�����
���������������������.����������&������	�����������������$����


�	�������
�����������!���� ��	��������������
��������
����������
���������������ó-
��$����"�����
� ����	�"���������
�������	�����.���������!������!����! �������������

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

������������!�	��������	�����9�
���
�����������	�����������$�����	������ ��������y-
������� �����������������������	���"��������������������&������	�����������������
��

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

���������� 	���������
�������� ����������������������.�������� ����� 
���������
��	o-
����������
�	������������	������������������������
�����������
��	�����������
����

���������������! ������������!���	�������������������
�.����������������edycznych.
(��
������������@���
� 78 ust.�>��)����������������������$��������������	����

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

u ���������������� ��
�������������������.����������&��������
�
�����
���������y-
��������� ��	����
�����
����������
 ��������������
�"� ����	�������
�����������������i-

�	� ��
������������
����������.�������� ������������������$�����
���������tnej.

(#�
�����	
���	�����"����)
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������
�"� �
����������
D

(�������������	�����	���������2	�������������������������$���������������o-
�����"�a���$����������"�����������������������������J

Tak jest.
9���� ����
�������������@���
� 82 ust.�> ���
��������"���������.������������a-

���������������������>11�
������������������������ ��� to stanowi pewnego rodzaju
�
�����������������
�������� ���	�������(������� � ���������� ����� .���������� 
�����o-
�	�������������

6 ����	���!���������
��3>E ���������������
�����
�������������*�
��������
�"� ���

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

i���.�������������"�����
�����!�����!�
�"��������������� ������
�������������
�����


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

6�
���� ����	���!�����������
����������������������
��"���������������� �
�����


�����������������
���
�� �������
�
���!�����������
���� ����������.����������
����a-
����� ����!����� ������� �������� ��������
�$� .�������� ������������� (���� ���������� 

�
����������������������"���������������300E��� �������
�������������!���.�����ji prze-
���������!� ������ ������ ����� ��� ���������
���� ��������� 6���� C����������� � �� �a-
���!� ������!� .�������� ��"����	���! � ��	����! �����
���� ��������	�� ������ ����
�	�

i������������
����������������	�������.�����onowaniem.
(�������������	 �����	 ��������� /�� ���	��� � ���� ������$� ����
��� ��������

z���
��� �����������������������J

9���������������������������������������
����������� ��
��������������o-
����
����� �������� .�������� �����������!� ����� ������� ��.���������� ������� ��������

'������ ������� 
����� �!����� �� 
�� ���
�� �������� ���� �	��
��������� ���
�� �!������� 9�

�����
����*��������

��������	
��
����������	
�	�

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

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

Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka Maciej Dercz:

������� ����
�� � �!��� ��� ����������� ����� �����
������	��������� �������	�$ 

z�.����	��"������
���������� � 
�������� ����
������� �� �������� �����	�� ������ ������
z�
�"� ���� �"�������� ������ �����
���
�� � ���������� ���� ������������� �� ��
���� � �o-
���������
�������������������������
����������������������������� ����
����������-
niejszym art. 9 ust. 19 pkt�3 � ���� ��
��.���������� �� ������ ����������� 8����������

w�
�����
���	�����
��������������
� 16 pkt�H ����
�������������
���
�� �������
����
��

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

�������������
���������������������������������������dczenie.
���������������
��.�����������������������������������������������
�����
����-

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

�����������������������������	�"�$���!���������������������������!���� �����
��!

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

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

���������9� ����������	������������� �
�������������	���������������
��!�&�������
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&����,�������������9�� ��� �����8(6#?) �C�����"�� 8������ 
�
��
�����"��� ���a-
������������
� ��������������������������
����������������������
���������9���������
����

���������� ��
�������� ����� ��������$�� ���
���������� ��
��� ������ ���"��� *�������
bardzo.

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

9���������	���������������������������������
���'�������� ������	
��
���e-
zydenta RP i przedsta�����	���������������������

��������	
��
�

/�����
�	�'�	���������
����
���'��������"�	��	�'���������

%	������������	�

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

���	�� ������ �������	�� ���� 
�
��� ������������ #!�������� ����� ������$� ���"�
�����	�������
�� � �
�������� ��������� � ����
��	���� �����$� ������� 6���� �� ����������

������!����������������ojekcie ustawy.
�����������������������	������������
��; ���
��������
��������"���������z-

�����
��� ������$���������
� ������
������������������������������������� ����
�p-
����� � ���"������ ���
���� ���� 
��� ����	���������� ��������� � �!�������� �	�
�"�� ��

w pkcie�3>� 
�"��� ���������������� ���� ����.����������������
��������� �.��
� ������ ���
�������� �� ������� ���"������ ���
������� � ���
�������� �� �������� �����	����!����������
zdrowotnych.

���������� �����	����!���������!���
�������
�������������
������
��	��������o-
�
�������� �� �������� ���������� ������
���!�� �� ������� ������������ �����$� ���������
������
���!�
���������
�
�	�������
���������������������������� �
�����
�����
�������"� 

�����������
������������������
�������������������������������8���������
�� ���

����	�������$����������������������.��
������
������������
��	��������������������w-
��� �
��
����.������������������	��$�������
��������������� ���������������������e-
����	� ���������������$���������������	��
�������"����������"�����
erium.

����
������
�������
�������
��H0 �"���������������������
 ���$����� ���������e-
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� 39 ust. 1 w pkcie�H�����
�������� �������������������������.�������

��	�����������"�	�����������	������������������
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����������������$ ������������������
zdrowotnych oferowanych w funduszu, jest kosztem dla tego funduszu. W tym punkcie
��
�����
�����
������������������	���������$ ����
�����$������	����������������������o-
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Dalej, art.�43�� �����	������� ������� 6���� �� ����������� ������������� ��
� 41
w ust.�> ���������������������!� ����� .����������"	�� �������� �����
�����$�������
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����������������������������� �������������"�������	�����������!������������.�n-
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drugiej i jednej i drugiej procedury dochodzenia do zawarcia umów. A zatem wynika
z�
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Milewska.
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"�������3;�11 �
�������������������
���!���������$��/�������������������������a-
�����������������
���� ��������
��������������"�
���$��������������������������

�"�����$����������������������������"�����������������������#!������� 
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Alicja Milewska:

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

Zdrowia.
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6� �������� ������ ������ � �� �������� �������� ���������� ���"�� ��� ��
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podczas prac sejmowej komisji. Jest to po prostu najnormalniejsza realizacja tych za-
��� ��
�����������������������������
�������������!���������	�����6����������������i-
�� ��
�������
�����������������	�"�����������������!����������
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��� ��
����
���
�������.��
��! ����������

�
��������
�������
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�������
��=3�����������������$���
� 2 w brzmieniu: „w zakresie
����
������� ������� ������
���� ������������ �.��
�� ���
� 	��
�� �����	��������!� ��d-
���������!�������	�"������ ��������� ��
���������	��������������������
���!�� ramach
���������������������
��� �����
�������	�"����������	�������
���������������B�������a-
�������
���������������
���
�
��������"	�������.��
 ����� procedurze wyboru oferty wy-
magana jest lista, z opcjami, z deklaracjami pacjentów, zarówno od lekarzy, jak i od in-
���!�������
����������������
�����������
��������	���!�����
�� ����������������a-
�����$��	����"��
��������
��� �����������������������������.��
�����"�$�
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�	�����

lekarzy, a nie od innych podmiotów uprawnionych do realizowa��������������

#!������������������������$������+���������"�	����	����"�������������o-
����"�����	�"�����������������! ���������������������������������/���������	��������!

�������� ��!�����������
�����
�������������������$ �������������$����������	�$�����r-
�����*��������

��������	
��
����������	
�	�

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

�� 
��� ��������� ����������� ��������� ��� "�������� �� "�������� 3;�11� ���a-
��������������������������������������������������������
������'�������
����������

��!������ ��
�������
���������������������	���������������� ����������� ��
�����!��
�����$� "��� � ��� ��� ���� �����
���� ���������� �������� �"����������!� ��� � ��������� ��

�!��	�� 
�
��� ��� ��������� � ��� �����
����� ������� � ����� ��������� ,�"�
� � �� �"������

�!�$����������"�����

�"������������������"�������3;�11�

(Przerwa w obradach)

��������	
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����������	
�	�

���������������������������

(Rozmowy na sali)
/������������������������������������������������������������
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��i-
���	��������

Wznawiam posiedzenie komisji.
��������� �������
������������������������
�������������!�������������e-

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

���������� �������������
�����acamy do dyskusji.
��������� �� ��	�������� ���
� �"�������� ����� ����
����Ejsmont, Naczelna Rada

���	�"�����������������!�

8���������������������������"�����
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Krystyna Ejsmont:

*���������������

(����	���&�������	�"�����������������!������
����Ejsmont.
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#!��� ���� ������$�"������� ����� ��� ��������� ����	����� 2���	�
���� ���������

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

pana profesora ����������"������������������������	�����#!������������	��������i-
������������������$������������������������������� ���������$�������������������

������
�� ����.�	��
��������������$������������������������!��9� �����������������i-
���� � ������������
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� � 
������������ 
�"����������������� ��������������
� ���� ����

������������������� ���������!������������!�������
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��
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�����"�����
����������������	�����#������.�	��
������������������$������������d-
����������� 
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���������������������������	��� ����	�"����������� �����
�������������	����� ����������"��
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�����$�	���������������������������������.i-
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�
������������� �����
����������������$����������������
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����� #!���� ������� ��� ���� � ����� 
� � ��� ���������� �������� ������� ����� ���.�����

����������"� ������
�������������������(��������
�������������������������
���

�����������	��$������������������e"�������������

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

����������� ���������������������� �����	�������
������������	�������!������.�	�k-
tycznych. Chodzi o badanie specjalistyczne dzieci po stwierdzeniu pewnych nieprawi-
����������#����������������	��� ��������
� ����	�� ���� �
���������������������� 	�����

������ � 
�� ���� ���� ����� ������ ����� ��	����� ���"�� ������ ������	��
������!�� (��������
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��� ��� �"��������� ���� ����������� ���	������� ������������ ������ ���	�"������ � �!o-
��������������������	��� ���������������"���
�������(����������������������������!�

laryngolog wymaga skierowania, lekarze innych specjalizacji akurat nie, okulista nie,
�	��	����"�	�"�����"������������������
������������������������������� ��������	�-
"���������� �������� ��	������� ������������ ����!�� �� �
������������������"����"��
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�������������owa.
9��� ����� 
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�� ����	���� ��"����������� �� ��� ������ 
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������������ �����
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����������o-
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��	�����"��� ������C�������Mierzejewska, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm
)�������
������!����������������

Przedstawicielka
Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
��������Mierzejewska:

���������
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Pani Agnieszka Adamska-Karska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
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w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Agnieszka Adamska-Karska:
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wychowawczych. To jest delegacja art. 31g ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
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��"�������������������	����$������	��������������"���
������!

����������	���������������������	��
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kierowanych do rzecznika w sprawie obecnych zapisów ustawy o powszechnym ubez-
���������� ������
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system jest bardzo skomplikowany, kosztowny i, zdaniem rzecznika, nie ma potrzeby
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odbierany przez pacjentów. Pacjenci w wielu listach kierowanych do rzecznika zwra-
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��������*��������

��������	
��
����������	
�	�

*�������������� ������'����
���

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

�������� ���������!���
������ �
�������������������$ �������������������
���!�����
����

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

����"�� ��.������� � �
���� �� ������������� �
�����	���� � �� ������� �������������� ���o-
��
��"����
����
�������������� �"������
������������!����������$���������������
����

*��������������"����������������
����������������@������
� 54a i do art. 41.
����� ����
������������������������������� �����
� 5, nowe brzmienie pktu 21,

do art. 54 ust. 1 i do art. 81, do��������������
� 2.
���������
��������������������������
���+��������������	������	�����������

do art. 207 i do art. 23 ust. 9 pkt 5 i 6, gdzie jest nadane nowe brzmienie pktu 5 i 6.
/�� ��������� ��������� ��� ��
� 42 ust. 2, do art. 60, gdzie jest dodanie nowego

��
���� �� �������� 	���
�� ���� � ��� ��
� 59 ust. 5, do art. 66 ust. 3 i dodanie nowego
ust. 5, do art. 67, do art.�>31 �"����� ���
� �����	�������
� 1 i nadanie nowego brzmienia
ust.�>� �� H� �� �����	����� ��
� 5, oraz zestawienie poprawek, które powielone otrzymali
������������
�� ������
� 5 pkt 3, do art. 5 pkt 13, do art. 24 ust. 3, do art. 69 ust. 4, do
art. 76, do art. 79 ust. 2, 3 i 5, do art. 80, do art. 86 i 87, do art. 103 ust. 5, w art. 104
dodanie nowego ust. 2 w art. 141, nowy art. 181a, do art. 184 pkt 1, w art. 196 dodanie
nowego ust. 1a i zmiana brzmienia ust. 2 i 4 oraz do 221 ust. 1.

���������
���/������������������������������
�����D�9�����
�������������"�

art.�0��������������
��������
� 50 ust. 1 pkt 5.
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������������ ��
������
����������������� ��������������������������

��������
��������������"���������������%�9�
��������������

(%���	�	�������"�a��������������J

9�����
��������
���

(Wypowiedzi w tle nagrania)
#����
�����������������
�� ������������ �����
������"���������������%�#����
��

���������������
�����������������"��������������� ��
����������
����������ezydium?
��������������

��������'��	������#��������

��������������������5�������������
��5�'�������������������������� ��
ó-
������������D

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

�������
���DJ

(����/��
����������������������� ��
�������������������������	�"��������������-
���! ����������
�������+������,�"��	��������

(�������������	�����	 ��������� 9�� ��� ��������� �� ���
��������� ���� ��� �������

9�����������������$�J

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

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

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

6������������
��������������"��������������������� �
��%

(%���	�	����: Trzy poprawki.)
Trzy poprawki. Dobrze.
��������
���&�	�"���"�������������"�����

��������������

Senator Zbigniew Religa:

�������������������� ��!���������"����$�������������
�� ����������
�������� 

�!�������� �������$� ��� ����� ��	�"�� ��������� ����� ����
��� ���������� � ��
������

art. 5 pkt 21.

��������	
��
����������	
�	�

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

(Senator Krystyna Sienkiewicz�������������J

��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

W art. 5 w pkcie 21, to jest ta c���$ ��
������
������������� �����������������$

������������� ���
��������� A���	�"������� �� ��������� ����
������� ������� ������
���� @
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�������� ���� ������ 
�� ���	�"������� �� �������� ������������ � �������� � ���	�"������
w���������������������������!������������@��� 
�������������@����	�"���������������

���"�
���������B��#���������
���$�����������������enie?
(Senator Zbigniew Religa��(�� ������*���������������J

��������	
��
����������	
�	�

*�������������� ���������
���

#�����������
���&�	�"���!����������
������$%

Senator Zbigniew Religa:

9����*�������������� ����������������������

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

A�	���������B����������
�"������
� ����������������	�
�"� ���������
��������������� 

����������
���������������� ��
�����"����������������������
��������
��������e
����

6�������������� ��!������������$�����������
���
�� ��"���������������������

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

9���!�������	������������
�� ��
�����������������������$�������� 	��������� �������
�����������������������"���
�������9���������!���������"����$�
����������������

��������	
��
����������	
�	�

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

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

����������������	������������
����	���������� �
���������
�����"�������������������
����
����������������������������������������"����$������������������� ����������-
	�����
���������� ���������
�����������������"�������������������'������$�
�������o-
������������ ���	������������� 
�������
�$� ��+�����,�"��	������������������ 
���$��o-
prawki.

(Senator Zbigniew Religa��*�������*������� ����������������������J

������������� ������
�����������������������������
������!��������$�"���%�(��


���������"������

#������������������������������ ����������������+������,�"��	������� ��o-

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

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

��������
���#���	������������������

Senator #�����$	�����:

/�� 
�	��� ����"��	������ ����
��D� �
�� � �������� � ��� ���������
���	����� 
�
��
���� ���� ��"	����� ����
���������� ���
���� �"�������� �����	���� �������� 	�"��	a-
����� ������������������	�"��	������ ��
������������!������!���������������������"��

�������� ��� �������!� ����
��������! � ��� �� ��������� ����� ��� ������ ������� ���� 
��
������������������ ��
�����������������������������
�
�� ��	�������
�
�� �����������w-
��� ��������
��������!���������������	����"� ��
����������������������$ ��������u-
"�����
��������������$�������������������������������*	�
�"����� 
�	�����"��	�����
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��
����!��	� ������+�����,�"��	������"� � ����	��������������������������	� � ��������
odpowiednie poprawki. Otrzyma je pani mecenas ,��"���������������
���� ������	�

��������!� �������� ���
� �����	����� A�	��$� ���������� ������
���!B�� �
��� ���� A�	��$
���������� ������
���!B � 
�	��� 	���������������� ������
���! � �������� �����������

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

*	�
�"����������
���!���������!�
�����
��� �"��������
�A�	��$B �������
���������������$


�����A	����������d�����������
���!B��*���������������

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

8���������� 	��
�� �"��������!� ���������� ����� ����
��� /�������� �"������� �o-
������������
��;1�����������������
 8 oraz do art.�3>1������������
� 3.

Jest jeszcze moja poprawka do art. 60 ust. 3, dodanie nowego art. 192a oraz no-
we brzmienie ust. 4 art. 62.

6��������������
��������������"����+��	������"�����
��
������������������w-
sza do art. 116 ust. 2, do art. 51 oraz do art. 54 pkt�3��6�
�����
������	��
���	�����������

������������������������
����&�	�"��

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

������������
�������"����" ��
����!������������������������$��"������������������

W stosunku do omówionych dwóch zasadniczych uwag pod numerem szesnastym
i���������
��� �������������� ���� '����
���
��� �������� �� �������� ������� ��������

�������
� � ������������ ����
�����������
����� ������"�������
����������3=����
���

�����
������� ����� �
���
��� 
��������� ������ ���
� 
����D� 9�� ��
����� ������	����

z���
����8������(�������8�����������������
���!��9�����
�����
��������������8���-
���(�������8�����������������
���!��#�������������
����!�������������$�"������
��

sprawie?
������������� ������'����
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

���������������������������������������������
���������������� ����������o-
���� ������ ����8(8��� /���	�� ��
�����
���������� ����
��� ����
����� ���
� 
�� ������
�r-
������� �
����������������������� ������������$�����
��>14 �����������������������y-
cie niniejszej ustawy UNUZ przestaje funkcjo����$�
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

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

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

opieki zdrowotnej, sposobu kontraktowania na rok 2003, aneksowania na pierwszy
����
�� ������
���
�������"������� ������
����
���������������������������������� ���

�
������ ���� ����
���� ������� ��� ��������������� ���
���� �� �������� �� 
�"� � ����e-
��������� ���
� ��
�������
�����
��������

(�
���	���� �!���	������� ��$� �� �"������ �������� �� 
��!������� 	�"��	���������

Z�����
�� ��������� 
��!������"�� ���
����� ����"�
������ ��� 
�"� � ����� ���������$

w������� ��
���� ����
� �� ���
�"��������� 7���
��� 	�"���� (��� �!���	������� ��
�����


w��������������������$���
��������������������
�����������������������	�"��	���j-
����� *������� �����
������� ��������� ��������� 6����� /��
����� ����"�
������ ��

�����������������������
������������������������yzyjny.

��������	
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����������	
�	�

*���������������

2	�� ��� ������ ���������$ � ��� 
�� ����� ���������� ���� �� ������ ������������
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��������	��� ��
�����������������������������
�����������������������
����

�������������������������������
��������������9�����
���
����������
�����������

i����
�����������$����
�"�����������	������������$����������6��	�
�"��@�
�����
��y-

������������� ��������������������������
����
����@��������
���������������������o-
��������������������	���������������7���
��� 	�"�� ������ ����������	����� 
���������j-
���������������
��� ���������
������������������������������� ��������� ������������

��������$ ������
��������������������������������0 marca.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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tygodnie.
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widzenia tak zapisane vacatio legis jest poprawne?
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Panie Senatorze, z punktu widzenia prawnego czternastodniowy okres vacatio
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���������������	���������������������������
�������������������������o-
dania. Jest to minimalny okres przewidziany przez prawo. Przy tym jest to ustawa, któ-
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����*��������
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dwutygodniowym vacatio legis.
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To jest to zestawienie, które jest zawarte w druku Biura Legislacyjnego „Opinia
o ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia”.
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�
�� ������e-
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��"�� �� ������ �������������� ���
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� ���� ���� ������ ��� �������
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��������������������� �"�����������������������������
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rzadko, ale w niektórych systemach.
Karta ubezpieczenia zdrowotnego nie ma takiego charakteru. Ona nie potwier-
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������� �����
����������������������
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��/��	�������DJ

��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

9������
���������
�������
�������� ���������
��� ��"����������������
��� � 
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����������
����(�������������
���
���������� ���������������������������
���� �����e-
���
�� �����
��

(�������������	�����	�������: To nie w tej informacji.)
W tej informacji.
(�������������	�����	�������: Nie, to jest potwierdzenie jednorazowe, wyda-

�����������������
���������������������
��J

(����'��
�"�����
����������������������
���� �����������������"��(6� ��o-
�������8��������!���������������.�����������
���
���
��6�
���� �����	������
�����d-
������������������"�������
����������$ �
������������������������������
��������w-
����������������
����������
�����2���
���������
���������� �������.������� ����
������
informacja od ���������������� �������
���������	����������������������������"���-
��������������
�������������??,�����.�����������8 �����������"�����
��������y-
��������������6���
���������D

(�������������	�����	�������: Ale przychodzi, tak jak w tym dowcipie, pa-
����
����	������ �����%�6�������������
�����������������6������
������
��������%�(���J
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�������� ����������
�������
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�������������������"����������
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���������
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�������
���� ��� .������� � ���
��� ���� �� ��.�������� ���8 ���� 
������
���� �������� ��

������
��������������D

(�������������	 �����	 �������: Nie, nie, ale przychodzi pacjent do lekarza
i kto to sprawdza?)

Lekarz przyjmuje go na podstawie tej karty i w sprawozdaniu przekazuje do
funduszu…

(�������������	�����	���������6������������������ �����������
����������ony?)
9����/��
�
�����	����
�	������������������2	�����������
�������������� �������

��
�������������������������������

(�������������	�����	�������: Ale tam nie ma, Pani Minister, potwierdzenia
��������������������������������J

(�����������������
��������������
�������
������"�D

(%���	�	����: W systemie jest potwierdzenie.)
�����
��������
�
����
���������� ���������������������
�.����������
������������8�

(#�
�����	
���	�ikrofonem)
�������������������������$������
�.��������

(�������������	�����	�������: Na to ma inne dokumenty.)
���
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� ������
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��!� �����!� �������
��� �� ����	����� ����
�.������� ����d-

czeniobiorcy.
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����.������ ��������
������������������������
������ ��������� ����=1@01<�������e-
������!�����
�������??,�������������"���(6�����
�ika nic nam nie daje.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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������� ���

����������� ���� ������� �������������� � "���� �
�������� ���
�� ������������� �����������
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�������$������
�������"��������� �����������������������
�"�������������eniu.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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(�������������	�����	�������: Pacjent nie przychodzi do funduszu.)
Pacjent przychodzi do �����������������

(�������������	�����	���������2�������������������
���������������wca?)
(���������������
�������������������������	�������������D

(�������������	�����	����������
��������� �"���������
����
�nieubezpieczony?)
)��������6�.����������!��������������� �����	�����
����������one.
(�������������	�����	���������#��	��.���������������������%J
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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(�������������	�����	 ��������� 6� ������� ��.�������� ��� �����
���!� �	������

opieki zdrowia?)
(#�
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���	�����"onem)
��������
�� ��8���
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����������
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gaj�cy nawet 80%.
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
Który? Bo ja nie wiem. To jest nieuregulowane.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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������awie?

��������
���&�	�"� ���������� ��������"�
����������������*����������rdzo.
��
��������� ������� ��������������������������������������"��

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

Minister?
(&������	'���	(�������������'����%J

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

��������"�����������������

*��������

/�������!��� �����$��������� � ������ ��� ��������� �����������7���
��� 	�"����9�

��������� ��$� ������� ��� ��������� ��������� ��� ����
�� ������ � ��� 
�� ���
� 
��!�������

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

����!� 
�"�������"������� 
���������
�� ����� .����	��� ���������� ������������7���
��

	�"������
��������
�������*��������



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

600/V76

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

��������
���#���	���

Senator #�����$	�����:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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(Przerwa w posiedzeniu)
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jest sprawa senatora wnioskodawcy.
(&������	'���	(�����������: Tu chodzi o czas na przygotowanie tych autopo-

prawek.)
#����������������
�������������!��������������������(���������)�������

�������� ���
��� 
��� ���	������� ������ 
��� ������ ���� ����� ����
��� ���������!� �a-
�
������ ����	���!�������
��������������������� �������������
��������"�
�����������

����
���D

(&������	 '���	 (������������� /�� ������ �� ���������! � ������ ��������i-
�����DJ



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

600/V78

+���� ��	��� 
�"����� ��� ����"�
������� ��������� �� ����� ���	����$� ����������

��� � �����	
����� �� +������ ,�"��	��������� ���������� � "��� ������� ��
������ ���������

dzisiaj krótkiej przerwy, to zrobimy…
(&������	'���	(�����������: O to mi chodzi.)
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#��	�� ������� �����
���$ � ���	�� ���� ��� �����!�"����� � ��� "���������� ���� �o-
�����������������/��
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������������"������������������� �����!����
���legislacyjno-
������������������
�������
� 5 pkt 3.

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

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Przechodzimy do poprawki czwartej. Jest to poprawka pani senator Sienkiewicz.
������������� ���������
�� ������
����������
�����������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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����
������� ������� ������
���� �� ����� 
���� ���
� ������ ������� ���� 
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Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������"����%�N;J
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E������"����������� ����
�����"��������������� �;���
���������������"���u.
Po����������
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o jej przedstawienie.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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*���������������

#��������
����%�/��	����� �
�������
�����������"����������

�
�����
���������������������������
�� �����������������������������N=J

Kto jest przeciw? (0)
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Biuro Legislacyjne nie ma uwag.
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������������"�������������������� �e-
��
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tej poprawki.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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�

zapis zaproponowany w tej poprawce wymaga, niestety, przeredagowania, na co
�!���������������$����"���*	�
�"� ��������
��3����
���������������na inne przepisy
@� ��� ���� ������� ���
����� �� �
����� ����
���$ � ��� ������� ����� 
��� �������� ��
� 2
����"�� ��������"������ � ��� ���
� 
�� ������ � �
���� ��� ���
��� .���������� (�	���
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�����
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��������������
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���������������a-
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�� ��������� ���
� ������� ����
�������

i�������!�	�����������������	�"��	��������

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

���������
���/������� ��������



w dniach 9 i 10 stycznia 2003 r.

600/V 83

��������'��	������#��������

'��	� � ��� ���� ��� �����������"�� ����	��� � ������ 
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�������������D����"����������������������$ 

��� �������� ���� ������ �� ��
� 16 pkt�H � �
���� ���� ���� ������� ���� �������� ��� 
��!� ������ 

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt�3=���30 ��������������������	�
�������	�������������


����������� �������������	���������������� �������������������
�
���������������������
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����!� �������� ���� ������
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������ � �
���� ��� ����������� ��������	����� ������� �� �
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�
��� ��.����������! � �� �
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��������������������"�����������������
�������������$���"������
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Zapis, który jest w art. 9a, mówi��������	����������������
�����������"����������
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zrobiona w konflikcie z wieloma zasadami i przepisami. Po pierwsze, nie wiadomo
������ ����� ��������� �� ��� ���"��� 
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� ������������ �	�������
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�����������������$�
����������������������������
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���������u-
������ ���� �� 
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�	��� ��$

��������	�������!��"��������������! �����������������$���oblem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Panie Senatorze,

������"�%J

Jeszcze pani minister Kralkowska.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

����������� �������������������������"	����'�������������
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(Senator Zbigniew Religa: A teraz go wycofujemy.)
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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&�����	������	Langner: Tak.)

��������"�����������������

2���
����!���	�����
���"����$������������������j�������

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

9��������������������
���/��
�
������������"�������������������������
�����

charakter ������������-	�"��	�������

Czy pani minister ���	��������!�����������������������$%
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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������������������!�������� � �����"�	������� 
��! �����
���� ��� ����o-
szeni. To wynika z regulaminu.

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

resortu.
Poprawka dwudziesta dotyczy art. 50. Jest to poprawka pani senator Janowskiej.
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cie 5 po wyrazie A���!������B�����$� ������� A�� �����!� ���
���� ��������� ����l-
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dzieckiem w ramach systemu medycyny szkolnej.
Ust.�;��������������������
� ��������������� ��������������������� 
utaj mówi
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������������ ���
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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������������������
������o-
���������
����!��	����
�����
����!������������
����"�����
������������������
������
��

��������������"�������.�	��
������������������������������������������������!��a-
�����/��
�
�����"��� ��������������� ��������������� ��
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lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
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���������������������$�������o-

������������������ �����!������� ���
 ���� 
��������� ������	������������� �������� 
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(�������������	�����	�������: Pani Senator…)
Powiem tylko jedno zdanie…
(�������������	�����	����������������������������
� �������������
���������

przeciwko…)
�� ���������� ����	���� ���
� �������� �����
 � �������� �����
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"����������@�����������
����������
�����������6������
���������
����
�����������(�����
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��� ��
�������o-
trzeba powrotu i zwrócenia uwagi resortu zdrowia na problem systemu medycyny
szkolnej i ta poprawka idzie w tym kierunku.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Kto jest przeciw?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Kto jest za? (4)
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Kto jest przeciw? (5)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Ale do tego potrzeba dwóch senatorów.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
#����
������������!���������$�
����������%

(&������	+�������	,������������������������
��%J

(%���	�	����: Tak.)
(&������	+�������	,�������: 4 senatorów popiera.)
#��	��
�����
�����������������������������
���/��������������������wskiej.
(&������	+�������	,�������: I pana Religi, i pani Sienkiewicz.)
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Senator Janusz Bielawski:
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zawarciu umowy z funduszem”.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

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

����������$����������������	����$�������������������
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���	*�������!�	�	������	*��������!���	�	(���������
&�����	������	Langner��*������� ������������"�J
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Senator Janusz Bielawski:

8����� ��������������
��������������� ��������������	�����
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��� �
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/��	��������� ���� ��
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�� ����!�������� ������������$���� 
��� ����
���� 6���� ���


������� ����	��� �� ���������� ����������� �� ��
��;3� ���
� �������� ���� A��� ����
����

������������ �����"�� 	������B � ���� ���
���
��� 6� 
�� ��������� ������������� �"�������


�������	����$��9���������������������	����.��
����� ����������������	���������e-
���������������"�����$������� ��������.������� �����!���������$��������2�����
� 51
������������������������������
�����������"����������
��;3�������	����� ����	��������

���� ����	��"�� �� ��������������� ������
��� � ����� ��������$� ��� ����
�	��� �"�����

z art.�;3 �	����� �����
����	���������������������
�������������
 ��������������$���

szpitala.
(��� ���� � ���� ����� �������� ������	�� 
����� ����������� 
�"�� �������� ���� 
�
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��������������������������2����������������������������������� ����	���
������e-
�!����� ��� �����
���� �� ������ �������� ������� �"������ ���� ��
��� �� ��
����� � 
�	��� 
�

�����������$������
������
���@�������
����
��$ ��
��������
���"������	��������ycie.
#����������������������
�"������������"�%
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���	����������������	���
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���	��������	���
�����������
����		���������������Langner:

������������� ���������������� �
���������$���������� ���
������
�
��������o-
����������������������������������������������"�	���������
� 54, który jednak doty-
�������"��� ����"����������� 
��������� ��
����� ��
��������� 
���!�� ����������� �����


znaczeniowy tego uregulowania.
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Czyli to jest nieporozumienie.
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$�������*�
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�
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� ������!� �
������ 6� 
��� ����� � ��� ������ 	������ ����� ��������$ � ���	���� ���
w ostatniej nowelizacji ustawy o powszechnym ��������������������
�����9��� 
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���
���� 
����������������������������
���������������������������������������
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���������������������
����������������
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	������ 	������ � �
����� ����� ��"	�� �������$� ��� ����
�	��� �� 
��� �!��	�� ������ 	����� 
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 � ����� 
����� ���������������
���$������
������� ������ 	������ ����a-
������� ������ ������������ ������� ����� �� �!��	�� �������� ��������$� ������
�� ��
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�	���*����u���
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��
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(Senator Janusz Bielawski������.������
�����������J
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Pani Mece��� ���������������
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Zaraz przejdziemy do tej kwestii. Najpierw jednak poprawka dwudziesta druga
pani se��
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

*���������������

9���������� ��������������������������� ��������������
����������������	e-
������� �� ��	�"�� � �����"�� ����"�� ��� ��
���� �� �������!���� �������������

w Narodowym Funduszu nie wprowadza. Ta ustawa konsumuje przepis ustawy
z 5 lipca 1996���� �� �������!� ���	�"������� �� ��������� �� ������� ��� ����
����� 
��

��
���� ��������������� �����
��� �������� �������>���������� 300: r. w sprawie za-
���������������������������������"������! ����"���
������! �	���������!�����!a-
��	�
�������!������������!����������	�"������� ��������	�������� �	������� 	���r-
����"��������������� �� �������� 
����!����������������������!��������������� �a-
������	����� 9�� ��������������� ���
� �����
�� �� *��������� 8��������� �� 116
poz. 750.

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

�����
����������
���������� ������'��������I��������"� ����
������ ��"�����������z-
nym podpisem w dniu 25 listopada 2002 r.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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�
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�������� ������������� ������� � ���������� 
�� ��������
negatywnie.
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������!B ����	�� ���
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�� ��������������
��������e-
wicz mówi…

(Senator Krystyna Sienkiewicz�������������J
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Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Kto jest przeciw?
�
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Nie, jeszcze raz musimy…
�
�����
��� �����������������������������N=J

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������"����%�NHJ
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� 
�� ��������� ����� ����
���� ����������"�

i senatora Bielawskiego.
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Senator Janusz Bielawski:

W art.�;4����
��������������������! ��
������������������$�������������"�o-
�
������! ����	�
���������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

(���
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� � ���
��� ��������� ����������$� ��"�
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�� ��������� ��������
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a-
�������������������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
Wszystko jest jasne, tak?
��������� ��������
�� ���
�� ���
���� �"�������� ������� ����� �� ��
����� ��
� 59.
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ust. 5. W ust.�;������	������ 
�	��������� „art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1”, a wyraz „oraz”
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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ale czyni to…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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zapis: „lek, o którym mowa w ust.�3B� ���
� ���
��������� � ���� 
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������ 
�� �����
��

���
����$��A	�� ����
�������������������!BD��
��%

(%�)���	&
��!������	�	�
���	*�������!�	�	������	*��������!���	�	(���������
&�����	������	Langner��'����
������
�$�J

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

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

�
�����
��������������������������������
���������� �������������������������-
ki. (10)
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Poprawka dwudziesta ósma dotyczy art. 62 ust. 4. Chodzi o wnioski o umiesz-
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������!�������������������!��������������
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�����������������������
����������*������
�
�� �������������������$ ��"��������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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����		���������������Langner:
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����� 
�"� � ��� ������ ���������

Chodzi mianowicie o regulowanie w ustawie kwestii uzasadniania stanowiska i szcze-
"������!����
����������
�������!���
���� ��������!���������
�����asadnienia.

(�������������	�����	�������: Czyli pani zdaniem to jest nadmierna regula-
cja, tak?)
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cofana.

�����������������
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� �������������

����������� ��	�������
��������2�
���������	�����������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Biuro Legislacyjne.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Pani minister?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Pani mecenas?
(#�
�����	
���	�����"����)
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�����������"����������

�
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�� ����������������������������

*���������������


�������� ����31�"������ ������"������ ���������������������������
������e-
�
�����
��

��������� 
��������
�� ����
�� �������� ��� �!����
��� 	�"��	������-������������ 

z�
��� ��� ���� �������� ����es podmiotów, których opinia jest potrzebna do wydania
�����������
��������������������������

�����������������������ister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Pani mecenas?
(#�
�����	
���	�����"����)
�����
�����������"����������
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������������������������
��������
�������
�� ����������������������������

*���������������


�������� ����31�"������D

(%���	�	����: Tym razem 11.)

�������� ����33�"������ ������"������ ���������������������������
������e-

�
������
��

���������
��������
������������
�
������������"�����������������������
����&�	i"��
������������� ����������
�����

Senator Zbigniew Religa:

(#�
�����	
���	�����"����)
(�������������	�����	����������������������$������.���J

�������������9�����������������"����������������������������������������-
"����6����,������� ��	��
���������������������������
�������������������.ujemy.

��������	
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����������	
�	�

*���������������

Poprawka trzydziesta ósma ma charakter legislacyjny.
Czy pani minister…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Tak, popieramy wniosek.

��������	
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����������	
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Biuro Legislacyjne?
(#�
�����	
���	�����"����)
#��������
����%�(��������
����'�����������
���$����"����������
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��������
���������
�����
�
��������������������
��������������

�������"�������������
���

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*���������������

Ta poprawka zmierza do tego, aby w art.�=3�����$���
� 2 w brzmieniu: „w za-
������� ����
������� ������� ������
���� ������������ �.��
�� ���
� 	��
�� �����	��������!

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

w������!� �������� ������� ������
��� � ����
���� ���	�"���������� 	��� ����
���� ������i-
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����B�� '���� ������� � �
���� �������� �������� ��� ����������� ������������� �����
��

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


��
�
��������"	�������.��
 �������������������������.��
������"�������
�	��
�������	a-
��������������
�� ������������	������ ����������������
��������!��������������
��

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

�����	���������
�	������������
���	��������! �������������������������������	�"��a-
�������������������!%�*��������

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

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

A	�����B ��������A	��
�B �
��%������"����	������ �
�� �"��������
��.�������������A����d-
nikiem oferty jest lista”… W zestawieniu poprawek jest wyraz: „liczba”.

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Chodzi o wyraz: „lista”. Przepraszam.)
#��	�����������
�������
���������%

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
*���������������

�����'����
�� ���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

����������
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Biuro Legislacyjne?
(#�
�����	
���	�����"����)
*��������

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

�
�����
���������������
����������� �����������������������������N31J

Kto jest przeciw?
�
��������
����������"����%


�������� ����31�"�������@����
�����"��������������� ����
�����������
������

���"�����@�������������
����������
��

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

legislacyjny.
Pani Minister?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

����������
�����������

��������	
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Biuro Legislacyjne?
(#�
�����	
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*���������������


�������� ����31�"������ ������"������ �����������������������������
�����e�
��

Poprawka czterdziesta pierwsza dotyczy art. 86 i art. 87 i ma charakter �����d-
������-��������"��������
�������������
��� ��
������
��������������
�����
��

�������������������������
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

&�����������������
�����������������������
������������������������������
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Biuro Legislacyjne?
(#�
�����	
���	�����"����)
#��������
����%�/��	�����������
�� �������������
���$����"����������

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

������N31J
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�������� ����31�"	����� ������"������ �����������������������������
�����e-
�
�����������

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

&�	�"��

����������������
������"����

Senator Zbigniew Religa:

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

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

Poprawka czterdziesta druga jest wycofana.
��������� ��
�������
�� 
������� ���
� �"�������� ������� ������ *�
����� ��
� 103

ust. 5. Chodzi o i���� �.������������ 
�"� � ��� ��������� �������$� �	��� ������
��� �	�

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

uregulowaniu.
#�������������
����!�������������$�"���%������������������������������������

A������������������������������������������������
�������
��B ��
������"������
�a-
���$�
�����������
����etacyjne.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Czy Biuro Legislacyjne…
/��	�����������
�� �������������
���$����"�osowania.
�
�� ���
� ��� ����������� ��������� ��
�������
��� 
������� � ������� �� ������������

������N31J
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�������� ������������31�"	����� ������"������ ���������������������
�����e-
�
��
�������

Poprawka czterdziesta czwarta dotyczy art.�314� ������ 
�����������"������ ���o-
����������������������
�"����
������

�������������������������
�����������
���������
����i����������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Pani mecenas?
(#�
�����	
���	�����"����)
/��	�����������
�� �
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���$����"����������

�
�� ���
� ���������������������� ��
�������
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������N33J
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�������� ����33�"������ ������"������ �����������������������������
�����e-
�
�������
��

�����������
�������
�����
�����
��"��������������������������!����
���	�"��	���jny.
�
�����
���������������
����������� ���������������������������D

Przepraszam, jeszcze pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Biuro Legislacyjne?
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Poprawka czterdziesta szósta jest to poprawka pana senatora Religi.
������������� ����������
�����

Senator Zbigniew Religa:

������������
��"����������������
��������"�����6����,����������������������

Jej zasadniczym celem jest to, aby ceny otrzymywane przez ����������������� �
��! 

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

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

��������	
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����������	
�	�

*���������������

�����'����
�� ���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

���"����������������� ��	����������"�
����������������$�
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e-
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���������.���������������������������!���������������������"���
u����������� 
��!� ����� � "����� ������������ ������
��� ��� .����������� �� .������� 
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Czy Biuro Legislacyjne…

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

���	��������	���
�����������
����		���������������Langner:
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��� ���
���������
�	����$� 	�"��	������ ����� 
��������������������$��� 
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������������
������������ ��
�����������$���	�����������
�������"�	�������*��������
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����������	
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'��� ������� ��
�	����$�� ���������� � ������ � ��� ��	���� �����
���� ����

��������$���311<��6�
���� ������������
������� ��!�������������������������3;<��	�
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������
���������������9�����������
�	�������

Pani Mini�
�� ���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

���������
�	������� ���	�
�"� � 
��� ���������������� ��������������������� �a-
��������$�
�������������"�
�������8������������ ���������
��������
������������

�����������������$���"�����
����� ��	��������
�"����������)�����������������������e-
����������
�� ��������
�����������
��������������������
�����������������
���@�
�

nie jest ta droga. To po pierwsze.
�����
�� ���
� 
��� ��
�	����$ � �� ����� ������� �������	�$� 
�� ���
�
������ /���	�� �o-

�����������
�������������� �
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����������	��
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����%��
��������e-
����$� ������%� #��� ��� �������$� �
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��� ��� ��������$� �����
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��3;< ��
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���%�+�����"�����������
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�"� �����
��e-
��	��
������
���������
���� �������
����$�����������.�����������������������
������	i-
����$%�)�������������������"������"��

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

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

��������"�����������������
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�
� ���	������
�	����$�����
�	����������������

���������$� �
����
�� �������%����� ��� ��� ������!����������!�� /��� �������� � ��
�
�

���������������
�
� �������	������� ��
����������
�"������������� �����������	���w-
����������������� �����
����������$��������k
����

(%���	�	����������
������DJ

(�� � �
����
��������� ���� ������ � 
�� ���
� ��������� ��� ����"��� 2	�� ��� ����� ���

����
�	��� ��
���� ���
�����������������������������
��� �������������������������e-
������� ��� 
� � ��� 	������ ������
�� � �
���	���� � ����D� 9� � ��� ����� � 
�� ���
� ����

��
�	����$��&�������������� ����
�����
�
����������������$��2	��
���
�����
 �������
������������
�����	������������
����������������� ����
������(��������� �� ����
a-
lach klinicznych.

(Senator Zbigniew Religa: Taka jest intencja tej poprawki.)
9�����
�����
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�	����$���	����
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.�������� �����!� 
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�� �����������������������������NHJ

Kto jest przeciw? (6)
�
��������
����������"����%�N>J

*���������������

H�����
�����"����������� �E�@�������� �>���
���������������"�����

������������
��������������

�����������
�������
�������� ��"������������������� �����!����
���	�"��	���jny.
Czy pani minister…?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Tak, popieramy.
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Biuro Legislacyjne?
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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�� ���� �u-
�	�����������*����
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������� ��
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jest zapis o lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej, a lekarz podstawowej opieki
������
���� ���� ����������� ��� 
� ������ ��� ��������� ��������� ��"�
���� � �
���� ��� 
�

����
�� ������������ /��
� 
�� ����
������� ������	����� 8�
���� ��
�����
� �����������

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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� ������"��������!�������
������� �������
���������

��������������	����� �������	�������6�����	��	����������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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tego arty�����

We wszystkich krajach europejskich, gdzie jest podstawowa opieka zdrowotna,
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Nie.)
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Kto jest przeciwny? (4)
�
��������
����������"����%�NHJ
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Pani Minister?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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(�������������	 �����	 ��������� 2	�� ������� �� �!������ ����
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w szpitalach, albo w domu… To akurat jest inna specyfika choroby.)
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Nie wiem, co na to pani minister?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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(&������	+�������	,�������: Wyboru podmiotu.)
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i opieka w miejscu zamieszkania.)
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Pani Minister?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy obydwie poprawki.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Czy pani minister…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Popieramy po�������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

/�������"�������� 
�� ����������������+�����,�"��	�������������"����� 
��� ���

���
��������
����� ������
�������������"�	���$�

��������	
��
����������	
�	�

*���������������

��������
���+��������������������
�
�"�������� �
��%�#��	��������������$���e-
���
�����e���
�����
��������.������������������������

�������������$�������
���"������������������������!����
�������������������

���� ������� �� ������� +����� ,�"��	������"�� ���
��� #!����� �� 
� ������ ����� ����� ���

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

Czy pani mi���
����!������������������$����
�����������%

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Czy pan senator…

Senator Franciszek Bobrowski:

Stosunek z pracownikami, o których mowa w art.�>1E � ��"���� ��� �������� 
����!
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jak to jest w ustawie uchwalonej przez Sejm.
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(&������	'���	(�����������: Podtrzymanie poprawki.)
Tak jak w przypadku tych kilku innych, trudniejszych poprawek – do posiedze-
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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przez przedstawicieli innych resortów.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Pani minister Kralkowska.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 23)
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