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  USTAWA

z dnia 7 kwietnia 1949 r.

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


������������
�

Art. 1.

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

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

�����"�����#������
��������"$���%���	������&'$�	���������������������
�������-
�
� ��	����� �� ������ � (������	�� �� ������� ��	����� )*��+�,�-�� �	� ..�� ����

434).

"��-	����
����� �� ������
������ � ���� 	��������� ������	����
���� ����� ��
��

poza szpitalami.

Art. 2.

���/�	�����������������	��������	�0������������������������
��������������	��

����	��	���� ��
����	�����������

"���������������������� ��������
0�������������
��	�
 ����� ���	(��� ���

��������
��������(�������������� �������	
���� �� ����������������(	��� �-
�
����	�����
����������������

Art. 3.

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

Art. 4.

���1����
�������������	
��2

�3����	�
��	�������������� �����������
����	���������������� ����������d-
�
������	����
����
���������(����������������%��������	����������������

��� �	��
� ��	����� � ���������� ����� �� ��������� ����������� ��
�� ����a-
�� �����������
������	����
����
���

"3����	�
��	� ����������������� �����������
����	���������������� �������e-
�����
������	����
����
������������������ ��������������
��������a-
�	����������������	 ��	��������������������
���	���������	��������

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1949
r. Nr 25, poz. 174, z
1950 r. Nr 44, poz.
409, z 1956 r. Nr 17,
poz. 92, z 1962 r. Nr
32, poz. 151
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4�������������
�� ������	
��� ����
���������� �������	�
� �����
��	���

�
����(��� �����������������������
�������
�������������������y-
tucjach z mocy niniejszej ustawy lub szczególnych przepisów praw-
nych.

"��5�	����	 ��	�� �����������
���	���������	������������������������������

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

Art. 5.

���5��	���� ������ ���������
����� �
��� �	��� '� ��� ���������� ������ 4� �����
� �� ��

����
���
��������������3���"3����	���� ��(���	�
���
����	
�� ����������

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

�	���� ��� ������ ������� � �� �
��� �����
� �� ����� �6� ��	����� �&"#� 	�� ����

������� �)*��+�,�-���	�&"�������!"63�����%�� ��
����������������������a-
����u ��
2

�3�(�����������5�	����
������7������	���(���
��� �����������
������
���4

����������

"3�(���
��� ��������������
������
�����(���
��� ����4�#89�������

#3����������	
��	����������(������
������
�����������"3���������������z-
�������	������4�!89�������

"��5��	�
����������	��������
����������������"3���#3����������
�����������o-
	�����
�����������������������0������:����������(���������������� ��� ����

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

������

#��5��	�
����������	��������
�����������������
��������
�����	������ ���	���

���������������� ������� �(���������	
���;��	��-�<�����

Art. 6.

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

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

���� ��������
��� �� �0� ����(� ��
��� ���������� ��	������� ���%� ������o-
����� �����	�
��������������
�������(������	���������	��	������8=�	��z-
nie.

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


������(������	����� ����
���
�������#"8����	�������������	��	������#�"88���

	������� 5
�����0� ������ ��(��
��� ������� ���� �� ���������� ��� ���������(�

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

�3��	�
��	�
���������������#"8�������#�&68����4�#89������
�������� ��������i-
tali powiatowych lub izb porodowych,

"3��	�
��	�
�������������#�&68�������!�&"8����4�689������
�������� ��������i-
tali powiatowych lub izb porodowych,

#3� �	�
� �	�
������� ������ !�&"8� ��� ��� �#�"88� ��� 4� $.9� �����
� ������� � ���

szpitali powiatowych lub izb porodowych.

#��>��������� ����������� 	�������4�	�����
 �
�����������(� ��
�����������

������������������������
���(���������������������������������������o-
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	����
������
��������#89������
��������� ����������������������
��� ���� ���

porodowych.

'��/��������� ���%� ��(��� �	���������������� �4#�� �	�
���(� �� 	������ ��������

	�������������
������
���������� �4#�� ������� ��
����� �����
�����
����	�y-
�������/�����������	���������������2

�3����������

2) rodziców,

#3�	����������������������

'3�������)����<��������������<������	�
���������������	���3����������

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

�������� ����"'����� 	����������0��� �	���� � ���� ��	��
�����?��	������ �
�

������� �������
�����������������	������
������������<�����(�

Art. 7.

���1����
�����������������
������
������	���6������������	
�����������(��a-
�������	����
������	���'���.����������"�

"��5��	�
���������(�
����������	�
���(� ����������(����)�	���63� 4�����������

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

����	�������	�����(���
����������	�����	
�����
�(������	�����	�������o-
�(������(������	���������
����	�
�� �� ������(�2

�3�(�����������5�	����
�����7����� ��(���
��������
������
������	
�� �� ��

������������������

"3�(���
�����������
������
���������������(���
��� ����4����	
�� ���.9

��� ������
��������� ����������������������
��������������
�����������o-
	�����
����	
�����������������0�������
�

#��5��	�
����������	��������
����������"����� "3�� ��������
�������� ����	��-
���
� ������� ���������� ����� �������:� ��������� (����� �����������  ���  ����

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

������

'��5�	����������������������������������	
�����������	���6���������������4��

���	
���������������
���������
��������������������
��������������������o-
�
��� 4� ��������� ������
� ��� ��� � ������� �
���
��� ������ ����
� ��� ;��	��

-�<�����

Art. 8.

���@�����	����A�������	�� ��-������� ���/�	�������(�����	����	����	��������

�
���(������	�����������@�����	��;��	������������
���������	�����	�����

�(����,��
�-�<�����������0���(��������������������
�������	
��������	�������

	�������������������	�����(��-�<��������%���� �
��������	�����������	
��

 ��� ��� (������	���� ����(����� ������������ ��	���0� ��	����� �	�
��������

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

����������������	��������
����	
�������������
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"��,����	����������������	���0��������(���������������	�����
��
������
��

	����������� �� 	
��������	������� ������� ��
������ �����
�����
����	�
�a-
niu.

Art. 9.

���;��	��-�<��������	
��������
�����������������
2

�3���	��������������������������;��	���-�<����������
��	�����������(�l-
nych,

"3����	���
����������	���	����
���	���������������
�������� ���������a-
����	�����������������������������
�������������
����������(�

okresu po ustaniu stosunku pracy,

#3�����(� �����������	�
�����������	�
�����������	�������%�
�������o-
	�����	
���
������
����������	���������������
�������� ���������a-
��� �	������� �� ������������� �������
��� ���%� ��� ��������� ���
��

przepisów.

"�� -�������;��	��-�<����� ���	
����� �������� �����
� ��� ������ ����� �
����o-
�
������	���'���6��	�����	������
��������������(��
���)�	���6���$3�� ���2

�3�����(� ����������	�
�����������	�
�����������	����������
������y-
 ���������	�����	
���
���

"3�����������������������������
�����	
���
��� �������	���
��������������

�� ����	�����������������"�

#3���������������������������������
����������<������������
������	��u-
ratorskich.

#��;��	��-�<��������	
������������������
��������	������	�����(������������

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

��������(��
���)�	���6���$3�

Art. 10.

/�	����(���
��� ���������������� �����(�������	���������������  (��4���	���

(���
� �������(�� ���
��� �����(�� ������� ��������0� ���	
���� ������ ��������
��

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

6 i 8).

Art. 11.

���/��(�������
� �������������(� ���	�
�������� ����(��������� �	
��� �	��i-
������(���� ����������	��
 � ��������<��������
����5
 ��������������a-
�����������	���<���������
������ :� �����������������(���
0����������

�
��������	��������� �

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

#��B
������
�������
���	�
��
���
������(���� �� ��������	��
 � �  ����y-
�������(�
�����������������
��������	������������� ������
�)�	����!������"3�

'��/�����(�������
����������������
��������������� �	��������� ���	��������

�������	����������������������������enia.

a��� �� � ���	
�� �
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Art. 13.

;��	�����-�<������	����������������	����� �	
��	����(���	�
���(� ��	�����o-
�����������	������������������
���������������������
�������������	
�������
��

przepisów niniejszej ustawy.

Art. 14.

-	�����������������������������
��������(� ��
���(���� ���� �	
�����������	a-
�
 �
���������������
������%����
�����������
 ������������	���
����	�����u-
������(��4���(���	���������������
��������	������������������������
������	���

������	���(���������� ��(�����	����������	
��������������(���0��>�������(�

�	���������� ����� � ���� ����������� �	����
�� ���
����� ���������<� ������o-
wych.

Art. 15.

>�
��������	(������
�������
�������������
������
�����(������ ��������
�i-
�� ��� �� ���� �� � �����
� �	��� �	�������� �
���
��� ���   � ���������� ����(� �

�����	���� ���������� ���	��������������
���� ��
������� ���� �	(������
����w-
��
����������
������
���4������	���������������� �����������������5�	��a-
����������7�����4������	����@�����	��A�������	�� ��-������� �

Art. 16.

5�������<������� ����	�������	�������
��	���� �� ?��
�������������� ��� ��

�������(������������ ��?�	��� ��� ���
����
�������� �����
����	��������� ������-
���
��� ��� ���	
������ ������ ��������
��� 4� ��	������ ��������� �� �	(������ �	������-
cym dochodzenia.

Art. 17.

+�������������@�����	���A�������	�� ��-������� ���/�	����������	�����������	o-
���	����	����<2

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

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

ust. 1),

"3� ������������ ������� �������
��� ��� 	����	�
(����� ���	���� �������
��� �

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

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

tych sprawach (art. 11 ust. 3 i 4),

#3� ������������� ��	������ ��������� �	��� ��	�
�� ��
���  � ����
��� �� �� ��	���

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

'3��������������������	����	(��
�(�����?�������������������	
�����������	��

�	�������������<�����(�)�	����83�
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Art. 18.

���-	����
��	���&������������"3��������"�����"3�4� ����������������	������������������

����������
������
������	���6����������#�4�������������
���
�������������
�z-
nia 1950 r.

"��5���������������#��(	�������&'&�	������
���	��������	���6������"��	�������n-
����� ���� 	������ )�	��� 6������ '3� 4� ����������(��������
��� ����������� ��
���a-
�	
���
���������������������������(���	�
������	����(�� ����(������	���

���������������� ��
2

�3��	�
��	�
��������������8=����#8=��
���4�.9������
��������� �

"3��	�
��	�
�������������#8=����68=��
���4��89������
��������� �

#3��	�
��	�
�������������68=�����88=��
���4��69������
��������� �

#��*����������������� �
����� ���������������(�� �	��������
������
�������� "�� �o-
�	
�� �2

�3� (���
��� ���� ���� ����� ��� ���	
��� �����	�� ��������  ��� (������	����

	���������(�����%�����
��������	 ���	�
�����������
�������� �4����y-
��������''9������
��������� �

"3�;��	��-�<�����4����������� ��
��������

Art. 19.

/������� ��������
������� �� ������
��	���������������� ������������	��i-
�
�� ��	����� ������ ������������ ���� ����(�������� �	��� ��� �� #"4#'� 	����	�������

-	�
����� ,���
�������� � �� ����� ""� ��	��� �&"$� 	�� �� ���������� �������
��

(Dz.U.R.P. Nr 38, poz. 382) oraz przepis art. 18 ust. 1 lit. b) ustawy z dnia 21 lutego
�&#.�	����������(��������	���������%�
�������������������)*��+�,�-���	�"!������

198).

Art. 20.

5
������� ���� �� � �����
� ��	����� ���� @�����	��� A�������	�� �� -������� � �

/�	���������	�����������@�����	���2�;��	����-	��
���1�����;������ ��	���,�l-
nictwa i Reform Rolnych.

Art. 21.

+���������� ���������������
�����������(��������


