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0 ��C��  � ��E7� "C�obowi�zuj�cy model rozlicze� i kontroli mo�e nie by� to�samy z tym, 

jaki b�dzie funkcjonował po wprowadzeniu rozwi�za� Projektu RUM II.�
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 Przez kontrol� w ramach Projektu RUM II nale�y rozumie� zasadniczo wszelkie 

mechanizmy walidacji i sprawdzania danych w systemach informatycznych, bez 

uwzgl�dniania kontroli na miejscu. 
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• �� �"������ � �������,�"�7�

• �� ����� � ���!��� �"("� ��"����������7�

• �"��� �"%&�������� %��"��%������� ��"���%�����7�

• �� �� ��� �" ��"� ���������,�����!�"�����������#! ������� �: ����)
�

��% ������ "%����("��� ��� �"��� �"%&���4�"� �� ���"��� �������"� ��  ���� �!7� �� � � �!�
������!����"��%�����
"�
'�

• ��  ����"�� % ���!� �"��,%���!� %�� ���� �"��" � �������� � � ���"� ��(��%�� ���
%����-���!�� ����� 7����������� �" �-����������,'�

o �� �������"���&���% ���� ����� 7�

o �� ����%�"������������ ��"�����%������ �" �" �������7�

o �� �������"��& 4�"���% ������� �"��" �������7�

• �� ����"������"� ���!���(��%�� ���!���������������������%�����!'�

o �"��� �"%&���I�"���&���% ���%����-�������"� ���!������7�

o ����"� �"�� � � ���� � ���� ������"�� ����� ��(��%�� �����  �"�� �-����� ��
���"����& %"������� ���,�����!�������-����:���� �"����!������7�

• �� ����"���� �" ��"�����������������,���% �-�-������ ����"'�

o �� ���� ������������7���������� &����(��%�� ��7�

o �� �" �� ���������������"�"���� �" ��"O��� �" �� �����������%�����"����V% � �
�� �" ��"��%�%�" V7�

o ��% �"�� ����� ��(��%�� ����� �� "��4�"� �",����� �"C� %� � � ���"�����
�� ��� �" 7� ����4����� �� ��� "�� ��(��%�� ���!� �����7� 4��%����
���C�����!� ����� ������ ���� ���" � C��"��"�����7� ��������
��%�����!7����"����� �����% �" �� �������"���������������% ���� �" 7�

o ��% �"�� ����� ��(��%�� ����� �� % ���� ��C���� ���"��� �� ��� ����4���" �
% ��"������� ������� �!������������������ �" �-��7�

• ��  ����"�� ��%��4�"� � % ���"� ���� �� ���"� �� �����"� �"�� ��������"����� %��
01/
�
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>� �"�"������ ��%" ��� ���%�� �"���� "� ��� � �"�� ��� ��� &��  &�C��" � "� ����������
���������������"��������
��"������� � �"����� � ;� &�C�;�(������� ����!��������%" &�
�
3�B>���("� �� � &�C�;�����,���!�����01/������ ���(������� ����D
�

>� �%�"��"��"�� %�� ������  � ����!��� ��%" ��� �
	�>"� � "� ����� ��������� #��"� �"�� �����
�&�������"���������%�,%���!)�� ��C��%�% E7�C������������ �-���� ��%��C��"��� �,%"�#� ���
+�/� "� +<�)7� ������ �,%-� ���&�� ��� E� �������� ��� �� ������ �!� "%����("� ��"�
"���"�������"��" ����" % � �� ��������������� �" �%���,���%����&��� % ����!7��� ����%��
�� C�"���!� % ���!� ��%�����!7�  � �� ����&�4�"� � �C�� %�� ��&��� ��������"����!�
4�" %�����!� �� ���� �"��"�7� ��� �"�� ��"-��",��� ������ �%��C��"�� � �"�!� ���"- ;7�
������ �����-� � � ����("� ��,� �� �F� ��!�� ��� "%����("� ��"� ��:�"��� � � ��"��"�� J�RJ� ��
����"��"�� �����-%��" � ���9<7� �� "��� ��"-��",�"�� � �"��� (������� ���4�"� �"�� �,%"��
����%�� &�� �"�����&�"������� ������� ������� ���� ���� � ��������� ���� ��� #���%��
������"�� �!�%"� ��  ������ ����("� ��"� ��C� ��4�"� "� � ��� C��" � �� �"("��� ���!�
�����("� ���)
�

-2*2-2 ���������	0	)������	

���"C������%�� �"����"���������� �����%�� ����� &�C��" �+�������"����"��"������
+�������"�01/'�

a) system RUM II ma na celu usprawnienie zbierania podstawowych 
informacji zwi�zanych z udzielanymi �wiadczeniami medycznymi 

>�  &�C��"�� ���� ��� � ����� �� B��%�� �����!� % ���!� �"- ���!� �� 4�" %���" �"�
��%�����"D
� 0 ��C &���� ����-E7� C�� �����"�� ��%�� �����"� % ���"� �-� % ��� %����-���
4�" %���"�% ���� "� 4�" %���"��"�����@�% ��� "%����("� �����7�% ���%����-����%"������!�
4�" %��;7�% ���%����-���( ��������"����" 7� ����"����
�% ���%����-���!"����""��!�����7�
�����
�% ���%����-��������7��������"���-���(��%�� ��
�>�% ������,4�"���������"���� �
����� �� ����� � �"�� �� ������"�� ������� �"���� % ���!� ���� � �-���!� �� � B��%�� �����
"�(��� �����"- �����4�" %���" �"���%�����"D
�

0 ��C������"E��� �,7� ���%��& %��� ���������� � ���!�% ���!�� � &��",��� �� �!�
�� ����!
� >� ���� %��� % ���!� ���������� %����-���!� �� ��� %���" 7�  ����� % ���!�
����� � ���!���������"��"���� ��"��"��%������� � �" ����!�% ���!�����01/����"�"���
� ��$E��",�������"� �!�� ��"���� ��
�

b) w projekcie RUM II (w modelu idealnym) zakłada si�: 

• ��"�������"��"��% ���" ���%�������������"��������7���
�4�" %���"��"���,��� �
�� ����"� ���%������7�

• �������� �"���" ����%�����$��%& ���� � �-������ �����4���"�� � �������-�"��" �
% ���" �#� ��"��� ��)7�
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• �������� �"�� � �,%"� "����! �"���� ��� � �-���!� � � ��� �"�� % ���!7� �������
� % ��� ��������"� ���� ���4�"7�

• �%���,��"��"�� � �,%"� ����� %����!� �� � � �!� ��������� ����"�C� %�� "����!�
 ������ ;
�

�

����C���  &�C��"�� � �"����%"��-���"��4�"
� ��������� �",7� "C��%��C��"��� ��� +<�� "� +�/7�
�� ��"- �����������! �"���%��������� �" ������� �"���������"�������C���!�% ��;�
��%�����!7�� ������"�C� ������ �"�����! �"������%�"������������"����!�"���%�"����
��(�����!� #"%����("� �� � ��:�"��� ���� %���,�"�� %�� ����� ����!� ��������O� ��� �"���� �"�� ��
�������"������� ��������("� ���S
.86�@�B%"�"� �<"�� ����D)7������"�� ��������� �"��� ���
����"�C���"����!���� � �!��"C�B ������ �" ���%����D
�

/�� � � �",� ��%����4�"�� �� �,7� C�� �� � B� ��"�"��� � ��D� ��% � ���� ���� ��-%�
/� ��� �" � ? ���� �� 01/� ���� ��
� �� �"("��� ��� ��%�"���� �� ����"��"�� ����"���� ��
��%�"�"����������"����7��" ����%����$��%&���� �����C����E�B�"���� ��D����!�%-����
��
� ���"������� ����"� 7� �� "��� ��� �"�� ��%�,� � %���� � �� �C�� �"�� ���"�����!�
����"����@�� �����%
��
5
	
*
�

�

c) skrócenie czasu przeznaczanego na przeprowadzenie procedur 
administracyjnych niezb�dnych przy udzielaniu �wiadcze� opieki 
zdrowotnej poprzez automatyczne wykorzystanie danych 
�wiadczeniobiorcy zawartych na karcie KUZ 

d) dostarczenie danych wej�ciowych na potrzeby podj�cia decyzji o realizacji 
przez płatnika kontroli celowanych u wybranych �wiadczeniodawców w 
oparciu o stwierdzane nieprawidłowo�ci w sprawozdawczo�ci z realizacji 
umów o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej i w obszarze refundacji 
leków 

e) poprawa wiarygodno�ci ofert składanych przez oferentów informacji dot. 
potencjału �wiadczeniodawcy, przekazywanych w trakcie post�powa� w 
sprawie zawarcia umów o udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej poprzez 
osobiste potwierdzanie kart� KSM udziału personelu medycznego w 
realizacji oferowanych �wiadcze�

f) uproszczenie procesu kontraktowania poprzez umo�liwienie składania 
wymaganych dokumentów wył�cznie w formie elektronicznej potwierdzonej 
za pomoc� podpisów elektronicznych zawartych na karcie KSM 

��"� ��� ��  &�C��" �!� �:(� ����C��� #���
� �
�
�� ��������"� ��������� ���� ��)� ����4�"� %� �
4�" %���"�% ����� ��% �-� �",� %����� �%% � E� "����,�  � %�"��" 
� �� ��"���� %�% E�
��%��"��� ��,���-����� �"'�

- ��4�"��!�%"�������
�	����
��
�
����������"�#��C�"��4E�����"���"� ���� �������"%����("� ��"�
� ����� )7� ��� �� � ��"�� +�/� B�"��,E���%��� D�����("��� � � ���� ������� �����("� ���
S
.86� �,%"�� %�% ������� ���! �"���� ����"��% �" � ��C� ��4�"�  � �����-�
�������� ("����� ����("� ��"�  ���������4�"� � ���� #����"��%��"�7� "C� � �� � �"�� ��� & �
������� � �"���� & ���% � �������� ��"������%�"��)O�
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- ��4�"� �!�%"� �� ����
� �� ���
� �
�
�� ��������"� #����"��% �"�� �  ��� ������ �� � � %��
4�" %���" � �� ����"�� �((:�"��7� ���"� ��� ����("� ��"� �� ?���� ����� >�� "��
����"������!)7���� �& % ��",7�C����� ����"����������"�����+�/���� �"������ �����
���"������ ��#����� �������������������1)���� � �"�%���,��'� �"�������"�������"��"��
� � ����-� ��������"��-7� �%���� :� ��� ���������"� # ��
� B�������"���%�  �����D)7� %��  �"���
��"��� ��%�"� ����� ���� 01/� �� �� �"�� %�� 4�" %���" 
� M,%"�� ��� �%%"����� ��"�� �����
S9%F<7���%�"� �������01/�#B�"��,E���������"�� D�������"��"�����9<)7� ������("� ���
�&�C-���%������("� ��"��������%�"����,%-��%���,��" �������"��"��� ������"��01/O�

- �"��-���"�-�����4�"-�%� �01/�"�4�" %���"�% ������,%"������",�"��# ����� �%��"�������
��� �"���"�)� ��C�"��4�"� %" & �" � �����,����7� ������ %������-� ��&�%�;�  �& ���  �
�"��� �"�� ��� 4�" %���" O� ��C� � ����"� E� ������ ����7� C�� � � ���� ���� �"-� �",�
��� �����",%��4�" %���"�% �� �"�"�01/
�

�

g) wdro�enie narz�dzi (kart KUZ i KSM), które b�d� mogły zosta�
wykorzystane w procesach identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza karty 
w celu uzyskania dost�pu do usług zdalnych, w tym do wra�liwych danych 
medycznych, a w przyszło�ci tak�e do usług elektronicznych �wiadczonych 
transgranicznie 

h) karty KUZ, KSM umo�liwi� identyfikacj� i uwierzytelnienie przy dost�pie do 
usług zdalnych, np. do informacji o �wiadczeniach, danych udost�pnianych 
w ramach CSiOZ (projekty P1 i P2), a tak�e usług innych podmiotów, które 
zaufaj� PKI NFZ - bezpieczny dost�p do danych wra�liwych (spełniaj�cy 
wymagania ustawy o ochronie danych osobowych) 

/�����,%��� �����"������ �������!���"��% ���!���������!�� ��C������"E��� �,7� ���
�� C�"��� % ��� �����& ��� ���� �"�E� ����"��-� ��&��  ���"������ ������ ��(��� �"�
�
>��  ��� ����� ��� ��� �"�� "� �%���,��"��"�� 4�" %���"��"������ �"�"� ����!�  ����;�
%����-���!�������" ����"�������4��%��"�� 
��
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i) karta prawdopodobnie pozwoli na skrócenie czasu rejestracji 
�wiadczeniobiorcy na udzielenie �wiadczenia opieki zdrowotnej (szybszy 
odczyt danych identyfikacyjnych pacjenta oraz wprowadzanie danych 
pacjenta do ewidencji systemów �wiadczeniodawców) 

j) karta umo�liwi weryfikacj� ubezpieczenia w eWU� na podstawie 
identyfikacji kart� KUZ (w przyszło�ci: karta KUZ – no�nik informacji o 
ubezpieczeniu) 

k) wykorzystanie danych pacjenta w sprawozdaniach i rozliczeniach ze 
�wiadczeniodawc�

l) karta zapewnia lepsz� jako�� danych – mniejsze ryzyko bł�du przy 
wprowadzaniu danych 

m) karta KUZ zawieraj�ca zestaw danych ratunkowych (danych krytycznych) 
pozwoli słu�bom ratunkowym na podj�cie bardziej skutecznych działa� np. 
w przypadkach zagro�enia �ycia lub zdrowia pacjenta 

n) karta KUZ jako karta EKUZ (rozpoznawana transgranicznie)  

o) karta KUZ, we współpracy z innymi rozwi�zaniami, zapewni równie�
mo�liwo�� wykonania rezerwacji wizyt, jak równie� udost�pnienia wyników 
bada�

��"� ��� ��  &�C��" �!� ":�� ����C��� #���
� �
�
	� ��������"� ��������� ���� ��)� ����4�"� %� �
� ���������-� � %�"������� ���7�����������C� ��"�E��-���"��4�"7�����C�� �"��� ����
+�/� � � �� �"�� ������� ��"� ������� ����� �	�	�������
� #� ��� ���
� �
3
6)
� / ���� �"�� � � ��
 &�C��"�� B�D� #���
� �
�
	� ��������"� ������������� ��� ����
� 2)���C�"��4E��������� �" � #��E�
��C��%��"����������&�4�")� � ����+�/� � ��� � ���� �F+�/� #F�������"����� F��������"��� + ����
����"����" � /%���������)7� ���"� %���%�� ����"����" � ���� ������ �"�� �� 4�" %��;�
��"��"� %��������� �� �� � �!� ��""� F��������"��7� �,%"�� �" & � ������������� �� ���� �"�
���"����4�"� ������ ��& ��  � �%"������  � �� �"�-� 4�" %���"�� %�������� ����� ��� ��
�����"��� C��4�"���% ���� � ����F+�/�@���� �������� %���� ��C�� &�C�E�� C��4E�� ����
+�/� � � 	8� � �
� /��%�"�� ���"��� � ����� �� �"� ��"����"3� �
��������� ��������� 
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p) umieszczenie na karcie KSM informacji o prawie wykonywania zawodu dla 
okre�lonych grup pracowników medycznych 
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�9��� ��"��#�"�"���
�8	*)����,������� ���" � �  "�������� ���"���� �" �� �"� ��%����"� �-� � �"�7� C��� ����
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�� ����� � � � ���
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&�C��" � ��%�"��
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������� ��� � ����C��7� � � ���� ���"- ;� B%���!� �� ��� ;� � ��D7� ��� �����"&���� � �
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���� � ���� +<�
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� ��,���-��'��

8) ���� �"��� ��"� �� �������B�"���� ��D:�O�

	) �������� �"�� ��� ��� % ���!� %�� ��%�"� �" �  �"�� �-����� ���  �"�� � ���
����� �����������8��� �:��� ��C��4�"��%�������������� �" ��"�% ���" ���%�������:��
� ��� %�% ������ % ��� %�� ��%�"� �" ����-� ����,��� E'�  � ���� � � � ��"�� +�/� % ���
"%����("� ������ � ����� 7� �� ���� ����"����" � � ����� 	 ���� ��� � �������� �>�G� ��
(���"�� B+�%�� ����"��%��" � �� ����D� ���� ��%�"� ��� ��"�� ���� ��� � � ���� +�/7� % ���
%����-��� �"���� � �%"����" � 4�" %��;7� �%���"�%$� �?<�7� � �� ����"�C� ������ ��"��
%�% ������ "���� % ��7� ������!�  ����� �����&���� ��� �"�� ����4����� �� ��������!�
�� � �!���������O�

�) ��%�"� �"����� ���% ���!� ������-��"��,�"���������"������ ����+�/O�

�) ��%�"� �"�� ����������� �� ������ �� ��� ��� % ���!�  � �����-� % ���!� %�� ��& % �" �
��%�"�����������"�����7�� �%��-���!��",�� �� ��"��+<���� ����"� ���%������O�

*) ����& �"�� %�� �������� ����� ������ ������7� ��%�"� ����� ���� � ��,� +<�7� C-% �" �
��������� �" � � ��"� � � ��� %� � �� ���" � � ��� �������" � ��� ��� % ���!�
��������������������� ������������� �"��B�"���� ��D:����������������"�������
����"� O�

.) %�&-���"��%����� ���% ���!����������������������� ��"� �� �������B�"���� ��D:�
������� �������������*
�
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�%���"�%$� �?<�7� ���� �  ����  �"�� � � �� ��������� �" � �%���"�%"
� >��%�� �����
��������� �" ��"����:�"������"� ��
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/ �" ��� ������" � � ��"���� � ��� ���� B�"��� � ��D:��� ����� ��C�"��� ����4� �"��
��������"� % ��;� � � ��%�� �"�� �"��"� � ����� ���!� ��%�"���� ���� � ��,� +�/� #"�
������ ��"������"�C�� ��,�+<�)
�0"�������%��� ����� ����(����-�(������� ���4E������ �-�-�
� � ��C�"��4�"� ��� ���"��" � �"��"� � &�C����!� ��%�"���� ��%� �� ����� ��"� � ��� ������ "�
� C%�� &�C��"�� ��%�"��� �,%"�� ����%�� &�� ����� �" �,
� L�%� �� "���"���� ��������
���������������  �" �� ���4�"��"��"� ��� ����%�"��� �-��" %���4�"-
�=������% ��7�
������� �-���E���%�"� ����-������������� ��"� ��,���%�"���-�-7� �%��� �������� �� ���
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�� � �������� "� ������ ���� �� �" � ���� ��&���% ����� "�(��� ��"� �� �� ����"� �!�
��%�����!��%"�� �-���!�4�" %��;���"��"�%���������#�
��
��%�" ��*���"���" ��8	���
)'�

§ 3. Podstaw� identyfikacji usługodawcy w SIM jest jego numer REGON. 
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 Wydaje si�, �e w tym punkcie Koncepcji mowa jest o karcie KSM, a KUZ zostało u�yte pomyłkowo 
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− Name 

• language UTF8String (SIZE (3)) 

• family UTF8String 

• given SEQUENCE OF UTF8String 

− nationalRepresentationOfTheName SEQUENCE OF Name OPTIONAL 

− dateOfBirth NumericString (SIZE (8)) -- YYYYMMDD acc. to ISO 8601 

− cardholderIdentifier UTF8String (SIZE (1..20)) 

− sex ENUMERATED  

• {notKnown(0), male(1), female(2), notApplicable(9)}

− address UTF8String (SIZE (1..255)) 

− telephone UTF8String (SIZE (1..99)) 

− NationalIdExtensionsTemplate BIT STRING -- Additional data objects 
 -- not specified in this document (chodzi o CWA 15974 oraz ISO 

27549-5) 

=!
��������.���@	A��&	-1B*MLEC;	

− issuingStateIDNumber UTF8String (SIZE (2)) -- PL w przypadku Polski 

− nameOfTheInstitution UTF8String (SIZE (2..45)) 

− identificationNumberOfTheInstitution NumericString STRING (SIZE (4..10)) 
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-- Identifier according to national regulations 

− insuredPersonNumber UTF8String (SIZE (20))OPTIONAL 
-- only present, if this identification number of the person depends on 
the funding institution 

− expiryDate NumericString (SIZE (8))-- YYYYMMDD according to ISO 8601 

− nationalExtensionsTemplate SEQUENCE 
{ 

logicalNumberOfTheCard [0] UTF8String (SIZE (20)), 

paperFormReplaced [1] UTF8String (SIZE (5..7)) OPTIONAL 

} 
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NumberRange ::= SEQUENCE { 
 startingNumber [0] INTEGER OPTIONAL, 
 endingNumber [1] INTEGER OPTIONAL, 
 modulus   INTEGER OPTIONAL } 
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2.8.1.1. Zdj�cia kolorowe w KSM  
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2.8.1.2. Zakres zabezpiecze� graficznych 
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2.8.1.3. Autoryzacja dost�pu do danych medycznych 
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 Umowa europejska dotycz�ca mi�dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

obowi�zuj�ca od dnia 1 stycznia 2013 r. (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 815) 
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2.8.1.5. Oznaczanie czasem 
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2.8.1.6. Współczesne technologie kart kryptograficznych 
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2.8.1.7. Dost�p do sieci 

�� "���%���,��%�� �"��"���� ���� �!��� �����!���% ��� �",���E�������!�"��%���,���7� ���
� ��C������"E��� �,�� �� ��,���-����� ������ �" '�

• +������� � �& % ����&��"� �"���",�� ��"� �"�� ���"��%���"�%" �"��?<����%� ��
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2.8.1.8. Dystrybucja informacji o uniewa�nieniach 
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2.8.1.9. Certyfikaty kwalifikowane w słu�bie zdrowia 
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2.8.2.1. Nadu�ycia 
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2.8.2.2. Opór �rodowiska medycznego 
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2.8.2.3. Opór ze strony pacjentów 
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2.8.2.4. Erozja KUZ 
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2.8.2.5. Wpływ firm sektora IT na wdro�enie RUM II 
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B���&�D� �����("� ��
� �����.0���	 ��0�/+�	 ��	 $.��+����	 
4�	 Q�$�4�<���$��.�	
��
����7$@	 �7$����	 ��	 Q0$.���	 ��
����.@7�  � ��&-���" � ��� � ;� %� � B���&��!D� ?9�
� �-��! � �����%�����,%���"��-�� ��,���-��'�

	
� + C%�� ?9� ���"�  ����"E� ���&��,� ��������� ����"�(��� ������!� ���� ��������7�
��������������-�� ��,���-��'�

	)� V����������M��"���;��� VO�
�)� V����������%����� ��������� ��"VO�
�)� V9%�"�"��� ����<������VO�
*)� V���� ����<������VO�
.)� V����������%����� ��9�%���V
�

B/���&�D� ��%�"������"� ��%"��"E� (������� 	� "� .7� � ���" ��� B�� �"("��� ��D����"� ��%"��"E�
%�% ������	���7����	��� ����.
�

�
� B+� �"("��� ��D� ?9����"�  ����"E� ����!���" ��,� ���"�!� �� ���� � %��& %��4�"-� %�� 	�
�����%���� ��������� %���=?7� � ���" ��� B���&�D� ?9����"�  ����"E��" ����%��� � �7� ���
%�������� �" �����!���" ��"���=?
�<���!���" �� �����������"����"� ������ ������� %���
��%�"����4�" %�-�������&��,�� ��� �" �� ���
�

�
�>�% �-�� �� �"("��� ��� �����("� �����"� ��E�  ����"����  �"� �"���������� �������" �
�&����" � �����("� �������� �� � ���"� ��E� ���  ��� ������� ����("��� �" � � C��4�"�
�����("� ��7����C�"�" �-����& 4�"�"����"��������,��� ����������("� ��
�

*
�>�����"�������("� ������-� �"�� E'�

:� � �,��& 4�"�"�� � ���� ����%��"�� #������ ���� �C��"�� ����%��"������"� ��E���� $�"��
���  ��)O�

:����������"�����& 4�"�"�� O�

:����"�������%�"����������"������% ���O�

:���������������"�� �,�����C�" �-� ���% ���O�

:�������� C��4�"�#a�"�����4�"����"CD��� �a�"����$�"����"CD)O�

:����  �"�����"���"������("� ��"7���� � �!�������������("� ����� &���% ��
�

a+� �"("��� ��D� �����("� �� ���"� %�% ������ ��E� ��%��� � ���("���� ����4������ ��
�����("� ��"����!�"�����F=<��=<	8	�52�
�

> ������C��%����� E7�C��%������������� C�� ������B���&��D7�� ��"�B�� �"("��� ���D�
��%�"����'�

− ������� E� �� ��� ���4�"� ��&��"� �"- ��� � �%��&�� �"��� �����("� ���� � �
��"��"�� 66
6K� � ��� �� ��� "� ��� �� �%�"��"��"�� %�� �������� �"��",����!
�
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�������-�7� C�� ������� �"��"-�� � � �8� %�"� %��� ����� � ���� ���� � ��
�"�%���,���4�"���������?9�� ���"��"���"�� &�����%������%"��7�

−  ����"E� ����� ������������������"�(��� ������������ %���� � ����(7�

− �C�� E� %�� ��& % �" � ��%�"���� ��������"����!� � � �����("� � �!� J<�:���
���&�" �-���!����� ��������"����� � �" ��� ������� ������������(�����!�"�"�!�
� � ���������"� ���!�����
�9AR��.7�

− � ��� �C��"��  ��������("� ��� �"�� ����� ���� �� �-��� %�� %���������"� B�������
 �( �" D�%� ����-����4�"�C�"������("� ��"7�

− �����E� B���:� "D� % ��;� "� ����!���� E� ��� �� �����  ����"��" � (�����"�
����������!7������� ��!"�"�� E�������"����% ��������("� ��7�?�A:��"�9�A:�7�

− ��% �-�� �����("� �� # ������ B���&�D� � �� "� B�� �"("��� ��D)� "��������� %�
�
������� ��"� ���"� ��� �%"E� ��%�"�� � �� ���� �� ������ ��C� ��4E� �& 4�"�"�� �
�����("� ����� �"���� �������������7���������&���� � �����������("� �"�7�

− ���C�"�"E� �%��& �"�� �����("� ��7� ���� ���� � ���� ���� � �� ��������� � �
�����"��� �"�� "�(��� ��"����" �"���� ����������("� ����"����C����E�%&�C����"C�
�*���%
�M  �% ���!��"- � ��?�A: �"�"I�����?<�����"���E� ��� �"�� � ��"��
� %"����"C�� �%"���"��� �����%���"��� ��" ��7�

− ������-�� ��&��,� �?<�� ��%�"��� ���"�  ����"E� ���"����� � � &� %�� �����& �" �
"�(��� ��"�"� ����"E��%�����4E�� � � �"������B�	
����'��	�$��	��������D�"�D�	����
�������D7�� ������"�C� ���E����%���"�%"��� ���"��� ��������������� ��C��
��� ���� E� �� ���� % ����� �����("� ��
� > ����  � ��E7� C�� ��%�"��� ������-���
�?<�����"� ��!"�"�� E�������"�� ��� �" �"��%���"�%"��"- �����-���&��-
�

0 ��C�� ��%���4�"E7� C�� �� �F� ("� �"�� ��� �-� �� ��� � %� ������ �����-%��"��� ���9<7�
������  ��-�"� %�������,� � 	666� ����
�>� � � �!� ������� �����-%��" � ��"������ ��� �-�
��% ��� ����"��7� ������  ��-�"-� �
"�
� �����,� �88�I.		IF?
� 9��� ��"�� �"�� �������
����"%"�E7������� � �!������!��������� ;������&������� � �" ���� �-��� ����� �
%������� �!�F��������"���+��"��"�0��� �" �������#?F0)7�� ���������������"�7������C�@�� ����
@�� ���%�� �"�������F=<�
�>�����%���"������ %�����������"��-�%� �%��������'��

 ) F=<�� F0� �	6�*8	� F�������"�� <"�� ������  �%� ��(� ����������� #F<�)O� R���� �� ���"���
��N�"��������(���=�����<��H"������H"%�����������"���F�������"��<"�� �������� �

�) F=<�� F0� �	6� *		:�� F�������"�� <"�� ������  �%� ��(� ����������� #F<�)O� ���"���  �%� �����"���
��N�"�������� (���=�����<��H"������H"%���� "���"�������"("� ���O�� ����'����"�����N�"��������
(�������"("� �"��� ��!��"�"���"���"���N� �"("�%�����"("� ���
�

/�� � ��� ��%����4�"�� �� �,� � � ���"���  ������ (��� ����� ���7� � �%�� "������� %� �
 � %�"��" � %���������"� � ��� +<�� "� +�/
� /��%�"�� �  ��� ��"�� ����"-��-���� %����������

                                                 
�.
� F=<�� <�� 88�� 	32� :� F�������"�� <"�� ������  �%� ��(� ����������� #F<�)O� 9����"�!���  �%� � � ������� (��� <������
F�������"��<"�� ������
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?>9� 	*	23:	� ��%�"��7� ������ 4�" %��� ��&��"� �����("� �����7� 0��7$��	 =0$.���@:	 ���	 �	
=�$�4�<���$���@�� �����"-�����	��'�����
���������������������	�
�	�������!���������	���

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

0 ���" ��� ��%�"�� � �� � �"�  � ����"��� ��%
� �
3
	*� #����  %
	*
	%)� �����-%��"��
���9<�� �& % � � ���"��������"-������������%�"��"��"��%�������("� ������ �"("��� ���!�
# ��
��.����
�	)'�

,"� 0������� ����'�����
�� �	���'����� ��� ������� ���'�
��!� ����'�����
��
��������� ������ ���'�
��� �	��'����	!� ��� ������� ������	�
���� �������� ��
����
�	�������	����������!����������� �!���������
������������!����	��	�
��	���
	� ���� ���� ��� �� '�����
	�� � � ����
	�!� ����	�������	� ����'�����
��
�	���'����"�

8
'������	!� �� ��������������� � �������	� ��	������!� ��� �	��'�����
	� ���	��
����'�����
	����������&����������'�
���� �� 	�����	�
��!�� ����	������

������
�	����	��	������
�	�������	���������� (…). 

?�� �� �% � �� �"��-�� %���� ��,�  �"� �-� ��  ��
� 	5� ���9<� +��"�� � ��C�� ��� ���"E�
 � ���"���� %�� �����"�� ����"-��-���!� ��� � ;� @�  ��� ��"�� ��� � � ����� �",�� ��� �� 
�
L�%� �� 01/� ���"�"��� ��� �"-E� ��%� �� �,� ���� ��%����� �"�� %����"� �� ����� %��"��
����'�����
��������"�!���&����+�
�

9������ ����("� ��"� ��C� ��4�"� "� ��� ��"�;� ����� �"����� ��%�����!� ��% ��� �",� ��E�
�"������� "�������� ���������� ��� �" ������� ���� %���������"� � ��� +<�
� L �� ���  ���
����C�������� �.		�+��"��"�# ��� ��"������"-��-� )�� � ������� �% E���C� ��4E�"�"����
 �������� ����7� ����������� �"���� �����("� ��7� ���� ���"�����������"����% � �" 
� �� �
� ��� +�/� B"%����("� ������!D� ��� � � ����� ����������� ����� � @� �"�� � � ����� ����!�
 ��������7� �%������� �"�����"��% �-���"� ��C� ��4E� �-�@� ��%�"�� ������"���� ����@�
%���%� ����"���7� � ������ ���� � �� � �� &���� ������
� �� ���� ����� � � ��-� +<�� @� �� ����
���� %��� � ��C�� ����("��� E7� ��� �C������"�� � � �� ��� %�� ���&��"� �" � �",� �"-
� L�4�"�
�!�%"� �� ����� �"����� ��%�����!7� ������ �-� ���"� ������"�� �����"� �� � ���-% �!�
 ��%����!� #��
� ��� ��7� �"��,��" ��"7� ( �� ����")� ��� �,%"�� ��C� � ��%�"� E� � ���"�
��� �" �� �"� ������ "� ����"�4E� �%���"�%" ���4E�  � ����("� ��,� ���" % �" � �� � �
������� �" �  ��%�� � � �"�!
� <�� � � �",� �"������� �����"����� �� ��������� %�� "����!�
����� �"����7� ������ �"�� �-� �����"� �� ��� �" �� �!�  ��%����!7� ��
� ("����� ����"
� >�
���� %��� � �"�!� ����� � ��C�� �������� E� ����� �%���"�%�"�!� 4�" %����� ���;���" �
���%"��� "� �������"E� � "�!� ����("� ��"� ������  ���%�"���� �� �%%" & �!� 01/7� ������ �,%-�
�"- ������% � �"���� ��
�

������"� ��",���� %��7�C������"%�� ����������% �"��� ���+<��B� ����D�����������"�
��%������7� ���"� ������� ������7�  ��� ��C� "� ������� ��& % �-���� �� "�"��"��
4�" %���"�% ���� �4�" %���" � ���"7� �� ����,��� �"�� �� ��� �"��  �"�� �" � ����� ��
�%"�� �"�� 4�" %��;� ��"��"� %��������7�  � � �C�� �� ������"�� �� �" ��"�  � ����� ������
���%"�� �"�� 4�" %��;� ��"��"� %��������7� � ��� ������ ������ � �,%" � ��%�"��� �
"�
� ��
� ���� �!� "�%��� � �� �!������������!
�>����������%�� ����� ���������7��� "��� "�(��� �� ���
% ���� 4�" %���"�% ���� ��& ���  �"��� � � �� �����("� �"�7� ����"�C� ���� � ��&����
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��� ��� E� ����� %���������� ����"��% �-���!� ( ���  ���%�"��" � � � �%���"�%�"��
�� ���"���
��

-2G2*2 !�����.	���$��	

2.8.4.1. Zale�no�ci od innych systemów 

��%�� �����������% �" �� ���+<��"�+�/����������"��"������������% ���� �" �4��%����
01/� "� ��(��% ��"�  � �����"���� 4�" %���" � ��%����
� ������� ���  ������ �������
����" ���� ��"��"� ��� ���"��7� � �� "� ��(��%�� �" � �����
� L�4�"� �!�%"� ��  ������
B( �� ��������D� ��� � ���� +�/� "� +<�� �,%-� ���" &�� ���" % E� ���! �"��� ���"�� �-���
��������,��:�������
� L�%� ���"����C� �����4�"E������&����!���� � ;������������""����
� ����4�"���������"������ %��" ���������"������������
��

/��%�"�� �  &�C��" �"� B��������� ��� ��� �� �" �"�� ��� ��� �� ������"�� "�(��� ��"� ��
��!���"�� %���" � �� � �"�������!� "����!� ��� �D� � ���" � �:�������� � � ��E� %��"����
����4��� � ��  �� �!� ����� ����!� ��% ���!� � � ��%�� �"�� �  ��
� �5� ���
� 3� ��� ��� ��
��(��% ��"7�  ��
� *.� ���
� ��� ��� ��  ��%"�� ��� � � �� �  ��
� 62� ���
� 3� �� � �
( �� ����������
�>���������4�"���������-%��" ������ ����%�("�"��-'�

• ������� "� ����� ���� �" �" � ������� ��� ���"�!� �� ���� �"� � �"������� "� �� ���� �"�
��������"����O�

• ������������������ �"�� �"�������"������� �"���������"����O�

• �����������!���� �" �������������� �"�� �"�������"������� �"���������"����O�

• �"�"� ������� � �" ����!�"����%� ��������������"�(��� ������!7�������!����&�"��"��
��������"�����%� ����� �" �" �"��� �" ��"�������������� �"���������"����O�

• ������� �� �" ��"� ������� "� ����;� ���� �"����!� �� ���� �"� � �"������� "� �� ���� �"�
��������"����7������� ����� ��"��������������� �"���������"����O�

• ������� "%����("� ��"� ( �� ������ #X)� ����-% �-����� ������,� ( �� �������-7� ��
���� %����������������� �"���������"����
�

#�0	0��������:	��0.��������	�00�+7��$.�	0�����D:	��$.��0.�	���7$	���$�.�	���	
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2.8.4.2. Umiejscowienie ustawowe KSM 
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2.8.4.3. Dystrybucja KUZ 
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2.8.4.4. Zakres nowelizacji art. 49 ustawy o �wiadczeniach (KUZ) 
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2.8.4.5. Data zdarzenia medycznego  
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2.8.5.2. Wymagania dotycz�ce danych nagłych przypadków 
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Wymagania dotycz�ce karty w kontek�cie DNP 
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������� �� �����%�� � �"������ �

����C��� �������� ���������"�� ���������� ����%,�  ������ ���� �� �"�"������ �������"��

 � �"������ 
�

2.9.1.1. Identyfikacja czynników ryzyka 

/ ���C��"�� #����"�� ���� )� ���% ���"�� ����� �"��������,���-��� ����� ��"���-%$����-���

����-�"E� �����4������ �� �%���%��"�;������ "�� �-��� #���-��� �"�E)� ��� ������ ��&���

� ��� �" ��,� ��������� "� ����� ����%��"�
� �%����("� �� � ���!� � �"��� ���"�� � ��E�

���%�"������"�"��������������
�����������
�

Zastrze�enie: 

• L�%�-� � �",����!� ���%��4�"� ����,���-���!� ��  � �""�� ���� � ��%� �� �� �" ��"�
������������������4���"��"�%�("�"�� �"������"���7������� �� C �-��� �" ��"����������
�� ��� ��� �"����&���7� � �"����-������"�E�� �����%��"�����%�",�",�" 
�L����
��� �� ������ ��� ���7� C��  ���C��" � � ���� ��7� ������!� $��%&�� ��C�� ���"E�
���������"�7��������"������,���-��"� ��C�"���%��"��"�7� �����-�"��"����%�������"�!�
��C������& E�� &-�� �"�,���� ������!�% ��;7����������(���"�����-�%����� %"E�
� ����%�� & � �" ��",��� �" ��"���������
��

• �� �%���%��� ����������"�C����� �� ��%����� 
�M���4��%�"���&���� �����%��"��
���%�",�",�" �� �-����� 7�������!�$��%&�����"�B� ����-��D
�

2.9.1.2. Ocena wpływu 

��C�"��� ��&��� � � �� �" ���� ��������� ����4� � ������� ���� ���� ���7� ������ ���&����

� ��-�"E����������"���������-�"��"��#� ���" �"�� �"���",)�% ���������"� ����� 
�

3. Ocena 
prawdopodobie�stwa 

wyst�pienia czynnika ryzyka

1. Identyfikacja czynników 

ryzyka

2. Ocena wpływu

4. Okre�lenie stopnia 
zagro�enia i klasyfikacja do 

klasy ryzyka

5. Propozycja �rodków 

przeciwdziałania
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��@���" ���� ��7�.�@���� C��)
�

2.9.1.3. Ocena prawdopodobie�stwa wyst�pienia czynnika ryzyka 

�� �%���%��"�;�����  "���"��" � ����"� � ���� � ��� ����"%�� ��� �� �%���%��"�;�����

 �4�" ����� ��"�����%��-��������-�"��"������ 
�

����������� �� �,� �",�"������"��-� ������ �� �%���%��"�;��� 7� �%���" % �-� ����� ��(���

�%� 	� %�� .7� ���� ���� .� �� � � � ��",���� �� �%���%��"�;����� #������ �� �"�-���

������4�"-)
�

2.9.1.4. Okre�lenie stopnia zagro�enia i klasyfikacja do grupy ryzyka 

>� �������"�� "������� ����� ����"�;�  ���C��" 7� � �"� ����%���� % ��� �������� ���� 
� L���� ���

B"�������D� �� �%���%��"�;��� �  �4�" � "� �����" � ��&���� ����"� � ���� 
� <���"�;�

 ���C��" ����%�� �" ��� ���� ���C��"�7�� �"���"��"��%� ���������������������� 
�

/ ������ ����������� �!����"C����� �"����#B�� �%���%��"�;����D�"�B<���"�;���&���D)�

�� ��� �-� �� � �"� ���-%�����"� #B%�C�� @� � &�D7� B��� C��� @� �"��"D)
� ����"� �"�� "�� ��(��

����������",�����������C�"�"��" ��"�� ���4�"����� �"�������������
�

+� �,����� ������������� �������� ���������� �" ����"��������C�����%" & �" ���%&���

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

�� �� � �" ��� ������ '�

• 9�:����� �� �%�������"�7�

• M�:����� �$.�����7�

• ?�:����� ����
���7�

• ��:����� �������
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2.9.1.5. Propozycja �rodków przeciwdziałania 

���� � �����" �  ���C��" � ����"�"��� ���� � ����� ���,���� %�� ����4���" � %" & ;�

�"�� �-���!� %�� �"�"� �"�� �" � ��&���� �����������!� ����� � � �� �" ��,� ���������

"� �������� �" ���� ���""� �-% �" �����"��
�

�� ����� � � ������ ���-� � ��C�E� %�� ��%���� � � ��,���-���!� � �����""� ��� ���""�

����"�%" & �" '�

= ��� �*
�+ �����"����� ���""�����"�%" & �" ��������

�

5 CC ((55)) BB ((1155)) AA ((2255))

4 DD ((44)) BB ((1122)) AA ((2200))

3 DD ((33)) CC ((99)) BB ((1155))

2 DD ((22)) CC ((66)) CC ((1100))P
ra

w
d
o
p
o
d
o
b
ie
�
s
tw

o
 

1 DD ((11)) DD ((33)) CC ((55))

Niski 

1 

Umiarko- 
wany 

3 

Powa�ny 

5 

 Stopie� wpływu 

Kategoria Nazwa Opis 

P Prewencja 
Usuni�cie mo�liwo�ci zaistnienia ryzyka przez wcze�niejsze 
podejmowanie działa� uniemo�liwiaj�cych lub minimalizuj�cych 
prawdopodobie�stwo pojawienia si� ryzyka. 

R 
Redukcja skutków 
po wyst�pieniu 
ryzyka 

Podejmowanie działa� zmierzaj�cych do sterowania ryzykiem 
i w ten sposób ograniczenia jego wyst�pienia lub redukcji jego 
skutków. 

U 
Utworzenie planu 
rezerwowego 

W sytuacji, gdy ryzyko wyst�pi, istnieje wcze�niej przygotowany 
plan rezerwowy, który zostanie wprowadzony w �ycie tylko 
w przypadku faktycznego zagro�enia. 

W 
Wyniesienie 
(na zewn�trz) 

Wyniesienie ryzyka na strony (podmioty) trzecie - mo�e by�
wykorzystany outsourcing, formy ubezpieczenia. 

A Akceptacja 
W sytuacji, gdy nie mo�na nic zrobi�, aby zminimalizowa� ryzyko 
lub nie jest to ekonomicznie uzasadnione. Przyjmuje si� wi�c 
zagro�enie ryzykiem jako nieuniknione. 
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 OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3 
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("����� ����"� "��
)� "� B� ��D� #��
� ������� ����"7� ������ ����������-��� %���������
4�" %���"�% �����%� ��������B���������D���� �"�� ���!�����01/)O�

• ��������� � ���"���"�� � @� ����  % �"��� ����� ���� %��"�� "� ����� � �"�� % ���!�
��&�� �-���!� �� � � �!� �������� ��� ��% ������ �� � �%���,��" �"�� "�!�
�& 4�"������& ��"���"O������"���������,�����0 ��%����1��%���/%���" O�

• �& ��"�� @� "�������� � ����"����"�� � ("� ����-� � 4�" %���" � ��"��"� %���������
��4��%��������"����!O������"���������,�����0 ��%����1��%���/%���" O�

• ?<��/� @� "�������� � �%���"�%" ����  � ��� ��7� �� ������!� ��C�"��� ���� �"��,%���
�,%"�� �������� �"�� ���������� �������� ���� ��7� ����� � "� �& 4�"�"��� ���������
�/%���" 7� �� ������!� "%����("� �� � ��������"�� � � ����� � �,%"�� � ��,��� E�  �
�����-�+ �������"����" �/%������������% ���!���� � �!������������������ �
4�" %�-�����&��"��%���,��"��" �% ���!����� ����"� �!���%�����!O�

• �<>@�  %�"�"��� ���� � �� �F<FA7� � �������� ���!�%-� �"�������� "�(��� ����
%����-�������7��������� % ����������F<FA��� ��" ������!�% ���!����"� �-����
%" & ;� %�"�"��� ������!O�

• /�<� @�  %�"�"��� ���� ���� �� ���!� %�� ?>�� % ���!� %����-���!� ����� ���,���!�
����"����"���%���������"��& ��"����"�!���& %��7� �� �C���������� ��"����!�%��
������ �" ���4�" %��;���"��"�%��������O�

• +��<� @�  %�"�"��� ���� ���� �� ���!� %�� ?>�� % ���!� %����-��� ����� ���,���!�
����"����"���%���������"��& ��"����"�!���& %��7� �� �C���������� ��"����!�%��
������ �" ���4�" %��;���"��"�%��������O�

• ��� ��������� ����"����������&�C�����%������!���%�"��� ��
�53����
	8(���� �����
4�" %���" �!� ��"��"� %��������� ("� ���� ���!� �� 4��%���� ����"����!� :�
 %�"�"��� �������� �� ���!�%��?>��% ���!O�

• ?M9�@��� ����"��% ���!�%����-���!�(������� �"����?M9��� ��&������"�!���%"��:�
 %�"�"��� �������� �� ���!�%��?>��% ���!O�

• L<=� @� ��%�����"� � ���-%�� �������" ������ �& 4�"��� �� ���,%�� � � �"������
 �"��� �" � 4�" %���"��"����� @� ��%�"�� �  ��
� .*� ��� ��� �� 4�" %���" �!� ��"��"�
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• �/� @� �"�"��������� /%���" 7� ��� �� � %���� � %� 01/7� ���� %"� �� ��� �
"�
�
� %����������� �����-%��" � �� ��� �"�� ������ %���������� B�� ���
������� �" � ��%����� � D7����"- ���������������������O�

• < ���-%�� / ��%�����%�����!� :� ����& ��� �%���"�%�"�"� ��� � �"� � ���-%��
 ��%����� �-�����4��%�"���&���� ����������"��"�%��������'�

o ��� ���"���� ���%���������#0 ���� ��� �A�� ��� )7�

o �"��,��" ����"���&�C���!�#0 ���� ��� ��"��,��" ����"���&�C���!)7�

o ( �� �������#0 ���� ��� �9���� ��� �I����,���������9���� ���"�)7�

o %" ��������� ��� ��������!�#+� ��� ��� ��" ��������A ��� ��������!)
�
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� �%��%�C����&���@�B������"��� ��D
�

������� �"���� � �%��  "�������� �"� �� �" ��-� ��������7�  ��� � �-��� � � ����� �� �" ��,�
�"��"���"� ��&��� � @� � ��C�� �������� E� "�!� %�� �������� ���%�",�",�" O� ��� � �-�
������������ �"7����-���E�$��%&���������� ����!� ���C�;
�

������� �"����� �-���� �%��%�C����&���� ��� �" ��-���������7������"� "�������� �"������
�� �" ��-�@��������� ��"������,��"7�� ��C������&�� ��� E
�

"������ �"���� � �-��� � � �� �" ��,� ��������� �"�"� ���� ��&��� "� � &��  "�������� �"�
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��&"�)��	���	��	

*212 !�����	��+���0�.��.	
/ � �" �-����� �>���� �� ��-�4�" %��"7�� ��"����������������%�",�",�"����%����� ���
��� � �!����������������
��������������,%��� ������"���� �������! � ������� ������&�4E�
��&���� � � ���� ���"� ���"� ����,%�" E�  ������ ��� �" �����7� � ��� �������� ����"��
����%��" ��� �" ��"
�

�� � ��������" � ���%�����7� ���� �" � ���%"�� ���!� �(������ "� ��"-��",�" �  �& % ���!�
������ ���"� �-���!� � �� �" ��"� ��������� 01/7� �"��,%��� �����  ����"��"�� �%���"�%�"���
��� �" ��"�"�����,�"���& 4�"���!�����%��� ��7����%��������� ����"��"��� %��� ����!�
#%���� ��� ���!� % ;)� �����
�>��������������"%" ��������������� �"���������!�"��
������ ������ %�"�"��� ��"�����"���������%��"����0?F�
�

/ � �" �-��� �"�� ����"%���� � � ���� �� �"�� (��� ������ ����& �" � ����� ��� ���� ���
(���������-����� ��%�"�� � ����%��-� �<�
� >� ��������� %�������"�� B��� ��� �"��
���! �"���� �����������!� %�� �� �" ��"� ��������D� � ��C�� ����,%�"E� ������-� ���,�
������������������ ��������&����� �"�������%�",�",�" 7���%����� ������ � �!�� &����
����� ��7�� �-������ �������%��C��"���"����!����! �"������"�������" �-���!
�

>���& %�������������� �" �������������������"������!�%"E�� ��,���-�������'�

• +��"����<�����-���:�����& %����"��������"��"���!�%"E����%�� �"�"�����"�����"��� �
01/� �� � ������ �������� %� � �� �" ��"� ���%�",�",�" 
� +��"���� �,%"�� �" &�  �
 % �"�� ��������� E� ����"��� ��������7�  ������� E� �������� ( �� ��������� �� �
��%����� E���� ���"����%��������� � �!���������
�

>���& %"��+��"�����<�����-��������"����� �%�� E��",�������%���������������""'�
����� �" ������7���������!� % ;��� � "�������!��" �����������#������7�� ��7�
 �����)
�

+��"����� ����� ��� %��� � ���4���"�� "������ �"�� ���� �&������ +��"�����
<�����-����� %�C���� ��"�������� ���%�",�",�" � �� 01/� �� ���� ��"�������� %� �  % ;�
�����������!7�� %��"�C-���"� % �" �"�����7����%"������!�%���� �" ��"���������
�

• +"�����"�� ��������� :� ���� �  ����-� � �",�  �-% �"��� � &��� ���������7� �,%"��
�%���"�%" �� �  � ��"-��",�"�� �������� ��������
�>�� ��� � ���� � ���"�� ��"�E�
�"���� ������ �"�� ��  ����"�� ��%����� �" � %����"7� � ��� �"�"���� %����-���!'�
��� � �" � % ;�%� �/����&��������������7���%" &���� �7����"����� �" �����,���
"� ����� �" � �� �7� ����&�� ��� "�  �"�� �" � �"-C-���!� ���%�"�;� #� ��&-���"���
�" �������� �!)��%��� �� �"����,�����"7��%�"�������%��������������7�������
���%������%��� �� ���!���� � �!������ � ����!��%��� �� �"����,�����"
��

/�� ���,%�� � � �"����4E7�  ����� "� � ���4E� ��������� ��� � +"�����"� � ��������� �"��
���"�� � ��E� &-��� � � "����"� ���  ���"� �� ���������� ��� �" ������
� / % �"���
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+"�����"� � ��������� �,%"�� ����� % �"�� �" ��7�  � �"�� ��"� �"�� �����"�!�
��C�"���!� %� C�"�;������ ��7���������� ��" � �%�����
�

• /����&� ����������� @� ��& % E� �",� �,%"�� � �� ����"���� �� �"��-���!�  % �" �
 �� ��� ��� ��� � �!� ��������7� ��%��� E� �,%"�� ����4��%�"�� ��%� +"�����"� �
��������
� /����&� ����������� ���"�"��� �! � ������� E� �",� ����-� ����,���-�
��������-7�%������� �-�%�� ���������%�",�",�" ��� �%������,��������%��"
�

0 ��C�� %� E7� �������& %�/����&�����������������!�%"�"7����%���"�%�"����"��"�7�
������"� %� � ����%��" � ��������� �� ����"��� 01/� �� � �& 4�"�"� ���%�� �"�"����
��%������� ����&�� ���-���!� ���� �� �" ��"� ��������7� �� �����"�!� ���������� �!�
 ��%����!
�

>�����7� �������"��  4� ������"� �&�����"�� /����&�� ������������7� ���"��"��"�E�
 �� � ���� �-� ���� ���"�!� ���&�C����!� %���,���4E� %� � ��������
� �� � � ���
����"-����� ��� �" �����+"�����"� �������������"-C��" ��� � �"������������"�
�����������!� �&������ /����&�� ������������� "� "�(����� �" � �� ���� "�!�
�& 4�"���!� ���&�C����!� ������ ��� ���" � �"��,%���!�  ��,����
� =��
�%���"�%" ���4�"����"������E�� ����"�����4��%�"���(����&�� ����� �-%��" �!�
����� � 01/� ����������-���!� /����&� ����������
� +�����-� �����������-� �����
���%�"��"�������4��%�"�"7�!"�� ��!"����"����&�C����"7���������������� �" �
�� ����"���7� ����,%�" �-����� � �& %�� "� �(����� �� ��� �� �������"�� �� � � �
��%�� �������� ���"���
�

• >�� ��"�����������@� ����"��������>���� ��,��� ����"������4����������-
�
<�& % �-��� �",� � � ��� ��� �"�� ���%������ ��������� �� �  ����"��" � ��� ��" �
 �-%����� � � �� �"�� ���� %��" � ����,��� ;� ���� ������!� �� �������� �" �
��������&��"����"�������,��� �" �!������ �� �"
�

����C���  &�C��" � ��� &�� ��� %��� ����,%�"���� �� �� �"�� �� �" ��"� �����
� ����& �"��
+��"�����<�����-������� ���������� �-% �" ����"� ���� %���������� � ����� � ("��-�
��� ��" ��� �����& ������"�����+��"�����<�����-����
�

*2-2 !�����	������$.	
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���"C��� %" �� �� ���%�� �" � ��
� ��"��� 8�  ��!"�������� ��������7� ���"� �"��,�
��%�� �����!� ��� ���� %" & ���4�"� 01/7� �� � � �!� ������!� "%����("��� ��� ��� &�� ���
����������"����	7���������!�� ��C��%���� E��" ���"- ���!���� �" ��-����������������
�
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5.1.1.1. Uwarunkowania polityczne 
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5.1.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne 

• +��"����4E� ���"��"��" � ������� ����%�� �" � "�(� ���������� "� ������� �� ��� #��
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5.1.1.3. Uwarunkowania społeczne 
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5.1.1.4. Uwarunkowania techniczne 
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5.1.1.5. Uwarunkowania prawne 
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5.1.1.6. Uwarunkowania �rodowiskowe 
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	8�BZale�no�ci od innych projektów (zarówno 

obecnie prowadzonych jak i planowanych) w szczególno�ci projektu e-WU� (ju�
zrealizowanego przez NFZ), projektu ZIP i projektu P1D7�*
��B9���������������D
�



���������	
�	�����������	��������	���	��	 &���	
���0�����	��+���0�.����	
�	$
�������	�.�����		

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 190

E2 &��(!	 3&"��!%&���	 &�?!(��!�R"(�"	 3&	 '3�&H�(�!	

�R�����	

E212 ����$���/�+�	 $	 ���������	 $
�������	 �	+���$���	
��+���0�.����	
/ � �" �-��� �,%"�� �%���"�%" ����  � �� �" ��,� ��%����� � � ��",����!� ��� %��  �",���
�������������� ��
�>��������������"%" ��������������� �"���������!�"�������� ������
 %�"�"��� ��"�����"���������%��"����0?F�
�>�����"���"��,%��������%���������� ����"��
��� �-� ��� ��� ��� ����>���� ��,� �� � � �!� ���%����� B��� ��� �"�� ���! �"����
�����������!� %�� �� �" ��"� ��������D
� ����%�� � �,%"�� %������� � � %�� �����("�"� �� ��� "�
��� �" ��"� 01/
� ����%�� �  �& % � ������� �"�� �� �� �� � �"� ������7�  ��� ����&�"��"��
����"� ;� "������ �"���� #����("�������)� ���%�",�",�" � ��� &�� �� �"�� ��� ��%�"�� �
�� ���7� ��%� �������-� "� �� � � �!� � � ������� ����4� �-���!� % ��� ���%�",�",�"�7� ���"'�
��%C���7�  ������ "� � ��4E
� > C���� ���������� ����%��"� ����� ����,%�"��"�� �� �������
�����"�� "��������� ������"�!� ������ ���%�",�",�" � �� � ���%"����"�� ���� ������������
������"����"�����4���"����� ��"����",%���"�"
�

/ � �" �-��������� ��� �"����"���� �" ����������#��"������",��������������%��"����0?F�)'�

	
 ��������� ��
� B+������� � �������� "� ��������� ���� ��D� ��&�"� ���,� � � %�"��" �
�"���������@� �"�� �����7����,���� ����7�� �������������7�

�
 / � �" �-�������& &�(��� �������������������������#�����"�����&����� &�� ����� ���"�
�,%-�% ����������& �" ��)
�

/ � �" �-��7� � �-�� � � �� %�� &�C���4E� ��������7� "%����("��� &� ���� � �"- ��� �
������� ����� �� �"���  ������ ������������!� %�� �� �" ��"� ��������� "� �� ����&�4�"� %��
����� �" � �������
���"������"�%" & ;�� � ���� � � �%���� �",��� � �""�� ���� 7� ��%" &�
�
66�B>�������"���� �"%����("� �� �������� ����!������"� ���C�;���������4�"���� �" ��"�
� &�������������#���  �"�������������!��� C�"���!����������I��� ������������)D
�

/ � �" �-��� ���" % � %�4�" %���"�� �� �� �" ��"� ���������� �� ��%������ �� �"� "� &�C���4�"
�
0 ��C��  � ��E7� C�� �������� ���� ��� �,%"�� �� ���"&� ���"��-� ������� ��,� �������� ���
�
�����"�������� �"��� �"�� ���"�����01/��-'��>�G��� �/��
�

E2-2 ����.����	��$�/0���	0	���������	
/ �& % ��",7� C��<������������7� �����������4�"� � � ������,4E7����� ����� ��� � �����%��
���&��"�����������"- ���!����% � �"���� ����� ��������� �"���% ���!�� �%��-���!�
�",�� �� �� �!��,%"��������� & ��������������,�����!����! � ������$��%�&�% ���!
��

/ �& % � ����������&�� � ��� ��,���-���"�"�������� �"����,�����"�� ���������� ���+�/'�

	
 �<>� @� �  � % ���!� �F<FA7� � ���� � �� ���"E� � � $��%&�� �"��������!� "�(��� ��"�
%����-���!�����7��������� % ����������F<FA7��� ��" ��� ���!�% ���!����"� �-����
%" & ;� %�"�"��� ������!O�



���������	
�	�����������	��������	���	��	 &���	
���0�����	��+���0�.����	
�	$
�������	�.�����		

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 191

�
 �<>7���0�:�"� "������� ��������� ����"����������&�C�����%������!���%�"��� ��
�53�
���
	8(� ��� ��� �� 4�" %���" �!� ��"��"� %��������� ("� ���� ���!� �� 4��%����
����"����!�

�
 /�<7�+��<�:��% ���%����-�����������,���!�����"����"���%���������"��& ��"����"�!�
��& %��7� �� �C���������� ��"����!�%�������� �" ���4�" %��;���"��"�%��������O�

*
 ��� ��� � ���-%�� �������" ������ :� � �& 4�"��� �� ���,%�� � � �"������  �"��� �" �
4�" %���"��"����� @� ��%�"�� �  ��
� .*� ��� ��� �� 4�" %���" �!� ��"��"� %���������
("� ���� ���!���4��%��������"����!
�

.
 ?<��/�@���%�����% ���� ��������G�" %���"��"���������� %����� ���%��"%� ����!�
+��� �!�� ����� �#�+�)
�

� ��������C���!� "��������"���� �-��������� �������%������"��?>��#?���� ����>�� �
����"������!)� "� �"��,%��� �,%-�  ������ %�� �������� �" � ��������� % ���!� %��
������ �" ��"� � ��� +�/7� � �� "� �� �����"�� "�!� ������ � ��"
� 9��� �" �� � % ���!� � ����C���!�
����������%��� ��",�����"��"�7��������������"�� �� C �� � �������� $� ����%���� �%��
��� � �" � � ��� ���",%�� ���� �"7� ��� � � ��������� ��&��� � �  ��� ���4E� % ���!�
� �%��-���!��",���?>�
��

��"��� �"����%�����!�% ���!�� ��������!�� �� ��"��+�/��,%"���%��� E��",���%��"�� �
��%-�"�� ���"������ ����� 
�d��%&������!�% ���!��,%-�"�(��� �������� %������� � �!�
��%��"%� ������ +��� � � ����� � #�+�)� ���� ?<��/
� < �� ������� "�!� ��"�����" � "I����
 ��� �" ��"��,%"���%��� &��",������7����� ��"���������� �" �� �������� ��������%������
������ "����!� ��� �" �� �!7��� ������!�  ����"���� �,%"�����"�������&-���"�� ���",%��
� ��-� ����������?9�<
�

+����� �-��� �+��� �������,%"�����&���� "E���%,�� ���"�����"��% ���!�� ��������!�
� �� ��"��+�/��� �"�!��������� �"��#�%���)��� ����+�/
�/��% �� ��,%"��%�����& �� &����
��������� % ���!� � ��������!7� � ������ �"�� �,%"�� ���&� B�%���,��"ED� ��%��"�� ���� �����
��� ���% ���!
�+ C%�� ����%���� �� ����� ��,%"������%�� & � ��� �" ��,�% ���!�� �
� ��"�� +�/7� � � �  ��� �" �� � �,%"�� �" & � �"������ ���� � ���"C���� ���� ��"�� � ���� �
��������������"������4��%��"���
�

��� ���!�"��������&��"���%�����!�% ���!�� ��������!�� �� �� �!�+�/��,%"���"��,%� �
����&�� � � ���",%�� ���������?9�<� �&�C-���� %��  �-% �" � % ���"� � � � �� �!� +�/� �
����������	I��7���� � �!����������,%"������ %�����+�
�

>�  ����"�� % ���!� �"��,%���!� %� � � ��� +<��  �& % � � ����� ����&�� � � � � ��,���-���"�
"�������� �"'�

	
 ?<��/�:��� ����"���%���,��" �" �% ���!����� ����"� �!���%�����!��� �"�(��� ��"���
�� �"��������� �" � ��%���� �"����� ��"�����������	7��������"- �" �"�������O�

�
 0 ���� ��� �A�� ��� �@� %�"�"����� �"��� -�% ���!���� ���"� ��� ���%����������� �
(�������� "� �� ����!� (�������� �� � "�(��� �� �"� �� �� �"�� ������� �" �  ��%��
#����4��%�"��������4��%�"��������?<��/7��������%���,��"�% ��������������������	)O�

�
 0 ���� � � % � �"��,��" ���� "� ��&�C���!� @�  %�"�"����� �"�� � -� % ���!� %����-�-�
�"��,��" ���� "� ��&�C���!� �� � "�(��� �� �"� �� �� �"�� ������� �" �  ��%��
#����4��%�"��������4��%�"��������?<��/7��������%���,��"�% ��������������������	)O�



���������	
�	�����������	��������	���	��	 &���	
���0�����	��+���0�.����	
�	$
�������	�.�����		

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 192

*
 ���,���������9���� ���"��:��  �% ���!��� ����"���� ������� ���������( �� ��&����@�
��  ������ ��������� ( �� ��&���� % ��� %����-� � �"������ ( �� ��"7� �� �� ����� % ���!�
%����-���!� ���!�"���� ( �� ��"
� �������� � �"�!� ����7� ���  ���!� ���� �����������
 ����"� �,%"�� ���" &� ��E� ��������� "� ����� ��� ���� 01/� ���� ����� ��� � �%" &���
?<��/�#��)O�

.
 G�" %���"�% ���� :� � �� % ���!� ����� &���� ���������� 4�" %���"�% ���� :� % ���
 %�"�"��� ������ %����-��� ��
� ����� &���� ����������  ���%�"������
��4�" %���"�% ����� %����-� ���!� ����7� ������ ������"�-� �� % ���" �!�
��������� ���!���������"�����7� ��������"��� ��C-� �"�%����������� ��� �"��"��,��" ����
"���&�C���!
���������� �"�!�����7����  ���!����������������!�4�" %���"�% �����
�,%"�����" &���E����������"������ �������01/7� ���� ��������%�� �"�����&����� E�
"����% ��� � ���� +<�
� ��%�� �-� %�� ��������" � ������������-� ��E� "���"��-��� �� 01/�
% ���%����-���������� &��4�" %���"�% ���
�

����C���% ������ �-��%���,��"����?<��/7�01/��������%���� �" ������� �" ��"�� ���+<�
�
��� %����"��,%����,%"������4���"���� &��!�����&�%���,���%�����!�% ���!�� �7� �����C�"� �
��& ��� �" �� '�

• 1�����"�%�%������ ���+<��%� ��������� �" �-���!��",���������"�O�

• 1�����"� %�%����� � ��� +<�� %� � ����7� �� ������!�  �&�� "������� �" ��� ����%��-���
���"����4E���% �" �������� ����+<�O�

• 1�����"� �"����"��"I������"�� C�"��" �� ����+<�������� %��� ���"��" �� ��������
��� ����� ��%�����&��"� �" ��",��"-O�

• 1�����"� ��� �" ��"�% ���!�� �%��-���!��",�� �� ��"��+<����� ����"����������"����
�

>������ ����"��" ���� ������� �" ��"�����C���!�(�����"���C�� �4E������� ��������" �
��� �����"�� �������� ���� #�� ������"�� ?9�<)� "����(����� ���" ��� % ���!� ��� ��� �� �
����4���" ��� � � 0 ����-� ��-� A�� ���-7� 0 ���� � � % � �"��,��" ���� "� ��&�C���!� "� ?<��/�
������"��������� ��� �" ��"����!�% ���!�"� ����"��" �"�!� ��� ���4�"
�

>� ��� %��� ����� �" � � �-���!� ���$�"�;� �� �� �" ��"� ��������� �	� ���"� ��� E�
����"%" � �  ����� ���� � %��� �  �"� �" � � �� ?9�<� ����4��%�"�� � ���������� 01/7�
�������-� ���%� �����������������4�" %�-�����&��"���� � �!�����"�������"��"�%��������
�

�������� ���4�" � %�� �������" � � �� % ���!� ����� &���� ���������� 4�" %���"�% �����
��C�� ��E� (���������-��� �����"�� ���� �� 4�" %���"�% ���7� �� ������� �� ����"���
4�" %���"�% ����� ���-� �� �"�� E� ������ (������� ���"� �-��� � ����� �����
"���� ��% ���4�"
��

<���"�;� �������� �" � ��� �" �������� ��C��� ���"��"����!� "��������"� � ��C�� �� E�  �
���� �� �-��� %�� �%��C��" � <������� �"���"��� �%��C��"�� �" �� "� ����4��%�"��� ���" ���
% ���!����"�����C����� � E�� ����"��,%������ ������ %��"���" �
�



���������	
�	�����������	��������	���	��	 &���	
���0�����	��+���0�.����	
�	$
�������	�.�����		

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 193

E252 �$��
0����
�$.	

�� �" �� ������������� � E��,%"���%�4�" %���"�% ����'�

	
  ����� ����"���� �� ���� ����"���� ���"�����!� �"��,%���!� %�� �%����� � ��� +�/� "�
+<�7�

�
  �����+ ���<���� �"������%�������@������� %������!�������� ����"������%�����!7�
�������"������� �-�+<��("� ���� ��������0 ��%����1��%���/%���" 7�

�
 ����� % �"���" �������� ��� �" �%" & �-�������������"��4�" %���"�% ����7�

*
 ������ ���������%����"�(� �����������=?�#��
��"��"�A90�"�U90)
�

R�����4E� 4�" %���"�% ����� %�� ����� %��" � �����!� ���"- ;� ����� � �%�� ��C� �
�"���"������ �"�� ��� �"�� ������������������������%��C��" ��:��&���#��
���������)��� �
����� %��"������$�"����������"�"������"-������� %��" �F�������"������������� ��"�
��%������  �& % � �",7� C�� �,4E� ����"���� �"��,%���!� �� ��� ( "�� %�� ����"��% �" �
����� �" � 4�" %���" � ��� �"��  ���"�� � ��C� �� � � �!� �8	.:�8	3� #�� ����� ���C�"�"��" �
��& % �" � ��%�"��� ��������"�����)
� ��� %��� �� ���� %��� � �-���� �,4�"�
4�" %���"�% ��������" % �-� ��C� ��"� ���"�",�-� "�(� ��������,� "�(��� ���� 7� ���,�� �� �
������ ��� �"�� ��%����7�  � ���%�����"� ������ ��� �" � �� � ����-� �� � � �!�
���"�� ���!���& ���"���������!������%������� �"��%������&��!��" ���� ����!�#�������"��
��� �" � �"�����")� �� � � �� �"� � � ( ��� "���"��" � � � ������ � �-���� "��4E� ������������
"�(��� ������!���(���"�������� ��� �" ��������������&�C-�����%�����&��"�� ��
�

�� ����� ��C� � ����-E7� C�� ��%�("� �� � ��������� "�(��� ������!� ��� �����"�� �",���4�"�
4�" %���"�% ����� �"�� ���"�� � �� ���"E� ��������7�  � ������4E� 4�" %���"�% ����� %��
�%��C��" ������!����"- ;���%����,%������ �" �������� ��C���� E� ����� �� �-�-
��

E2*2 �$��
0����8���.	

G�" %���"��"��� �"� �� �������"�� �,%-� ������"�� ������ ���" % �-��� �� ��� %�� ���"�� �" �
4�" %��;� ��"��"� %��������� ("� ���� ���!� �� 4��%���� ����"����!
� M,%-� ��� �
"�
'�
�� ����"��7� ����"��7� ������ ���� %-��� �� ����"�-� %" & ���4E� �����% ��-� ���� ������ �
�"�"� ����&�� ���-��7� ������  ���%�"���� � � ��%�� �"�� ����� ���"����� ����!7� %"��"7�
������"I����"4�"7� �� �C���"�������"��������������7���
����������������� ��������� �����
���" ������ ��,%"�� �� ��� �� � ���"�� �-���  �"&��� �� &�� � ������� ���&�����7� ��� ��C�
��%�"����� �,%-��� �&��� �"� ��%"��� ������ ��� ��"����� #����"������)� �� 01/7�
�"��� �-�����"������ ;���"���&�������"���FIF1=9
�

>��"-�������7�C������"����"��%�����������������"-�����"����" % �����",���4E������
�� ������7�  � � �C�� �����,%�� � � ������,� ����� �" � "�(��� ��"� � � ��� �� �� �"�� ���!�
��&�����%�����!7������ & �"%� ������������&�����%�����!�#���)
�/��%�"��� &�C��" �"�
������������" &��"�� E���%�� �����% �����% ���" �!���%�����!7�������"�(��� ������
% ���!� ��%�"���7� �"������ �%"�� �" � 4�" %��;� �� � �� ���� �!� �"��-���!� �%" &� �� ����
������"�7� �"�� ����,%�" &� ��%� �� ����"��%��" � ��&��� ���� 4�" %���"��"�����
� ���



���������	
�	�����������	��������	���	��	 &���	
���0�����	��+���0�.����	
�	$
�������	�.�����		

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 194

����� %��"�� �� �� �" ��,� ������� ��  &� �",� �"����� �� �-��7� �%�C� % ��� ���� �"����
�"�� ����"�� �"�� &��������"�!���� � ���!����������7��� ��� &���
"�
'�����"��%��" �
�"���� � "� � ��� �� �" ��"� ����� �" � ��&��"� ��%������ �� � ����� �"��-���!� �%" &� ��
4�" %���"�� #��%����� ���� �"����  ������ ��� �����"�� 4�" %���"�% ����� � �� "�
4�" %���"��"�����)
� >� �%���"�%"� � � ������,� �%����� ���" � �������� ����� &� ��������
������7�� �-���� ���������� �"��"���" ����%��4�"�"�� ��4�"�% ���!���� ��% � ���!�����
4�" %���"�% ����� %�� 1��%���7� ����� %��"�� �����!� � �,%"7� ������ �����-� � �
����&�"��"�� "�(��� ��"� �"�� ���!� ���� �����%�"� ������
� 0���� ������� �����"� � �
���"- �"�� ( ���� ����-�"��" � % ���" � �� ����4������ � �"�� � � �������� ���� �"���� �
� ����� �"��� ��� ����"�"��������"���� ��� ��� �"� �"�4�" %���"�% ���
�

>%��C��"�������������������� � �%� ������������ �-���!���4�" %��;���"��"�%���������
�" �����������"�������� �" ���4�" %��;
�/��%�"��� &�C��" �"�������������������� �"��
�%��C�� � � �� �+�/7� ���� �������% ���!� "%����("� ������!��,%"�����" % & ��"���� "����!�
(�����"
�

G�" %���"��"����7� �� ������!���� ��� �������"�7� ������ �-� �����"�� � �"���� ��C���!� � ��
�
+����� �-� � � ��� ����"��% �-���!� "�!� ��C� ��4E� #%���%�����"���)7� � ��� ������ I����"���7�
� �����% � ���!������ ��"� #� ����%�������7����%������ "� "���)7� � ������ ��" �-���!�%��
������ �" � � �� �������� ����"�����7� � ��� �"- ���!� � ������� �"��� ����4�������
 ��%�7�� ����"C�����!�"��"����"����!
�>���� %��"��� ����+�/��,%"�7��",��������-�� ��-7�
���� ��,%"���" & � � % �"���& ��"E���%"�����(��������� �"�
��

=�7����4�" %���"��"������-������"�� �����,�"������������������� ��� ��-�+�/���C����E�
��%����� ����
"�
'� ��� ���4�"-� �� ��������� %�� �����!� ���"- ;� ���!�����"����!� �� �
���" % �"����"�%��� ���� ������4�"����������&�� �-���!
�

L�%������ � ������7�%",�"����������C� �����"E�������4E�%���%��C��" ����������������
���%�"��"��"��%��4�" %���"��"���������������"�;�"�(��� �� ��"����&���;��� ������ ��"�!�
� � �!� �� ������
� 0 � ����� ��%�� �"�� ��C� �  �� C�E� � �� �"���� �����% ����� %������!�
���������������������"�%���,��%�����������7� �� �C����� �"���������������������
�>��"��
���"C��� ��"� ����� � % �" � ��C�� ��� �� E� � � ��7� C�� 4�" %���"��"����7� ������ � �-�
���������"������� �-�������������,%-� "�������� �"������"���C�"��4�" �"7�� �"����� �-�
 �(���� ��� %",�"� �%��C��"�� �������� "�  ������ �"�� � ���� +�/
� ���� � % �"�� �����
 � %�"��" ��"������ ���" ������ ���� �C����7���������% ������%��������"������"����
������ ���"7�������"�4�"�7��� ���7����������&���"��������%"����
�

/��%�"�� � % ���"� � � $%"���"� � �8	�� �
�5� �"�� � �����% ����� %������!� ���" % �-���!�
���� ���"�����%������������������ ����"����4�"�7� � C���
38K����4��%��"�!�� �%���,��%��
���������
� /� �������� � "� ���������� ������ �-� ���%� ������"�� �����% ���� � � %"�E�"7�
�����% ���� � � %�C��!� �" ��� �� � �����% ���� � � � ����� �!� �� �����"�� �����"��
��� �"�� �" 
��

                                                 

28
R&�������-%�<� ��������7�> �� � 7�	8
�8	��7�<��&���;�����"�(��� ������������������8	���
�



���������	
�	�����������	��������	���	��	 &���	
���0�����	��+���0�.����	
�	$
�������	�.�����		

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 195

+�������� ���������� ��� ����� ���%�� ������"�� �� %���� #��
� 28K)7� %�� ����& �" � "�
�%�"�� �" � ������ ��������"����� #.8K)� "� �����"� �" � "�(��� ��"� �� ��� � �!� "� ��&�� �!�
#*.K)
�0"���������% ������"-����"��"��������������� ���: %�"�"��� ��"�#��K)
�>���� ��"�!�
� � �!� � ���" ��� � ��,����� ����������� ������ �"���� ����� ���"�� �-���!� (����� ���
��,%���� �� ������ ���� �� � ����� ����& �-���!� ����&�"���� (����� ��� ���� ��������
�
?�� ��,4�"���������������� � �" ����-���� ���"���&��"
�

����"���� %�C�� �� �%���%��"�;����7� C�� 4�" %���"��"����� ������ �-��� � �������� � "�
���������� #���%�� ������"�� �����% ���� � � %"�E�"7� �����% ���� � � %�C��!� �" ��� �� �
�����% ���� �� ������ �!��������"�������"����� �"�� �" )��� �������"��� �!� ����
��C�"��4�"� � �"�������� � 7������-��",�� ����"- �" � �(���� ������ � �!��%��C��" �
�������� "� �������� �" � � ��� +�/
� 1������� � ���� +�/� ��
'� ����!���� �"�� % ���!� �� � �
��C�"��4�"-� ��& % �" ��"��,�"� ��������"����7�����!���� �"��% ���!��� � ���C�"��4�"-�
��& % �" � ��%�"��� ��������"�����7� ����!���� �" � % ���!� �� � � ��C�"��4�"-�
��"�������" �" � �� ������ �!� "�(��� ������!� �� � ����!���� �"����%�����!� % ���!�
� ��������!� ������4�"-� � �%-� ���"�!� ������"�����4��%� �����"�������� �����7� ������
��C� ��� � ������ �-� � �"���� %���,����!� ���� ��������� "�  � �����-� � ��� � �,%"�
���� �" �-���!���%"�����(��������� �"�
�

0 ���" ��� %� � 4�" %���"��"����� �"�� ���" % �-����� %���,��� %�� �������� � "� ����������
#�����% ���� ����%"��"7����"�����!��"�������4�"7����"��"�������"����� �"�� �" )�� �� �
+�/� �C����� � � �,%"�� � � ��%�� ��������"��"�7� ���"��� ����� ����"��%��" � �� � � %��
������ �" � �� 4�" %��;� ��%�����!
� = � ���� � �%�"������ ��C�� ��E� ��"��� %��� & � %��
����,�" ������������������ ���������"�"������(������� ���4�" �"
�>��"-�������7�C��
�%��C��"�� �� ��� ��� ����� �� ����������"�� �"���� � ���"C���!� � �� ���� � ���!�
4�" %���"��"������ #�"�� ������ �-���!� � �������� � "� ���������)� ���"�� � ��E� ���,� �
��������������� ����"�(����� �" ���( ��"���%��C��" ����������� �������4�" �!7�������
����4��%�"�����&�C-��",�� �"�!���%"���"��(��������� �"�
�

+�����-� �(��-7� %�� ������� ��C� � �",� �%�"�4E�  ��� ����"E� %��� &�4E� 4�" %���"��"������ ��
������4�"�� ����� %��" � � ��� +�/7� ����� �������� �"�� ���� �"�!� � ��� �& ��"���!�
���C�"�" �-���!�%������ �"���& ���4�"������������ �" �������"
�=���-�� �C��� ���7�������
���" % �-� � �� � �� ��������� � � � �� � +�/� ��C��� (������� "� �-� �����"�� � � ������ �����"��
��%���"������� ��"�����!�� ������������� ���!�����%"������C��"�
�

������ � ��� �& ��"���!� �� ������� ���"� � �",� �"������ �"�� �%� ��;� � � �� 28:���!7� ��%� ��
%��"���� ��� ������� %��"�� ��(���� ��� 	656�
�  �-&� ���"� E� �",� � �%�� %�� �"��"�7�
���"�� C�� ��"������������ �,&���(���� E���"��������������%�����"���&��"7�������� �C��
� �����& ��"��
�+ �� ��& ��"� ������%&����� � �� ��������� �� �"%����("���-� ���% ��,�"�
���� C�"���������" % � 7���� ��" �-�-�%�����& ���������"�����%������ �" � �& ��
�



���������	
�	�����������	��������	���	��	 &���	
���0�����	��+���0�.����	
�	$
�������	�.�����		

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 196

/��%�"���% ���"�� ����"���� �� ��8	*�
�6�� ������"��������� �%�� &���",��*73������ ���
�& ��"���!
���������������� �"���"�� �� ���%��������!����"��& ��57*���������7� �&-�� �
�"�� �� ������%������!����"��& �27	���������
��

/��%�"�� � �� ��� �"��� ��% ���� ���� R&����� ��-%� <� ��������� � � ���"��� �8	��
�
����%��4E������"��"��& ��5�����*62����
�����
�>�������4�"����% � ���!�� ����� � ���7�C��
� � 	8� ��������� % � � ��
� 3� ����� ������ �-���!� � � ���� %��������
�>�% ��� �",7� C�� ����� ���
%��������"�7���%� ������ ��"-E���%��� �,7�C����%� ����� ���C�������� E���"����� ��7� �
� ��,�����,��,%"������ % E��"�� 7�����������������"����"�������� �-
�

>4��%�G�" %���"��"�����������������������,%-��
"�
'����������&����-����",�� ����%"�;�
� �� �"� �& ��"���"7� %� � ������!� ������ �"�� � �"�!� �"�� �� ���"� C %����� ��������� "� ������
��C� � ���� ���� E� � ��� 4�" %���"��"������ �������!� %�� �C�� �" � ��������� � ���� �
�����"�(����� �"
�=��� ���%� ���"-E���%��� �,7�C���4��%��"�!��-�"�� �"�7�������� �-����
�"�� � � ��7� � � ������ ���� % � �"�� � ����7� ������ �"�%�� �� C��"�� � ���� �"�� �" &�� ���� "�!� �"��
�C�� �-
������� ������-� �� ���"E� %�4E� �"��-� ����,� ���!7� ������!� �"�� �-� �������� �"� %��
����7� ����C�� E�� ����+�/
�

+��"���%���������

                                                 
29

d��%&�'�0M�7���(��� �� ���� �� �!��& ��"���!����� �� &��8	*
�?���"����8	*�
�


