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1(15)

1 1 2 10 15

23(6)

2 3 1 5 6

25(6)

3 2 1 1 4 6
4(10)

4 8

8(6)

1

12(4)

4

13(10)

7

29(6)

1

30(6)

2

26(6)

2

31(6)

5

32(6)

4

14(10)

7

16(10)

17(11)

7(6)

3 2

9(10)

10 8

27(6)

1 1

11(7)

4 7

3(5)

6 6 1 6

24(6)

4 5 1 6

6(10)

1 1 2 1

22(6)

1 4 3 6

5(6)

1 1 6

10(10)

1 1 6

28(6)

1 1 6

2(6)

6 6
21(8)

3 1

20(6)

1

15(3)

18(6)

19(6)

Milicz

Trzebnica

Góra

Wo³ów

G³ogów

Boles³awiec

Polkowice

Lubin

Oleœnica

O³awa

Œroda Œl.

WROC£AW

Legnica

Jawor

Z³otoryja

Jelenia Góra

Lwówek Œl.
Lubañ Œl.

Zgorzelec

Kamienna Góra

Wa³brzych

Œwidnica

Dzier¿oniów

Z¹bkowice Œl.

Strzelin

K³odzko

Przekroczenia
(iloœæ próbek)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Chrom
Cynk
Kadm
Nikiel
O³ów
Arsen
MiedŸ
Benzo(a)piren
Rtêæ
Chrysen
WWA

1(15)

1 1 2 10 15

nr punktu iloœæ próbek

przekroczenia

1. Parki Wroc³awia,
2. obszar wokó³ Zak³adów Elipsa w K¹tach Wroc³awskich,
3. obszar wokó³ Huty O³awa S.A. w O³awie,
4. obszar wokó³ Zak³adów Chemicznych Rokita S.A. w Brzegu Dolnym,
5. teren eksploatowany przez P.P.H „Torexim” Sp.z o.o w Strzelinie,
6. Pola Osobowickie we Wroc³awiu,
7. obszar wokó³ Haste Form Sp.z.o o.we Wroc³awiu,
8. obszar wokó³ The Lorenz Bahlsen Snack w O³awie,
9. Zak³ady Koksownicze "Wa³brzych" w Wa³brzychu,
10. Rejon przemys³owy Œwidnicy (teren wokó³ 3 zak³adów: ŒWUP, Wagony - Œwidnica,
PAFAL),
11. Zak³ady Tworzyw i Farb w Z³otym Stoku,
12. Sudety Crystal Works w Szczytnej Œl.,
13. obszar wokó³ Zak³adów Górniczych „Lubin”,
14. obszar wokó³ Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej CC Legnica,
15. obszar wokó³ stacji paliw Shell w Legnicy przy ul. Pi³sudskiego 32,
16. obszar wokó³ Naftobazy Sp. z o.o. Warszawa, Baza Paliw nr 10 w Kawicach,
17. obszar wokó³ Bazy magazynowej Nr 114 PKN Orlen S.A. P³ock O/Wroc³aw w Legnicy,
ul.Masarska
18. obszar wokó³ KGHM Polska MiedŸ S.A. oddzia³ ZWR w Polkowicach rejon Polkowice,
19. obszar wokó³ KGHM Polska MiedŸ S.A. oddzia³ ZWR w Polkowicach rejon Lubin,
20. obszar wokó³ KGHM Polska MiedŸ S.A. oddzia³ ZWR w Polkowicach rejon Rudna,
21. Obszar w miejscowoœci Œwiecie gmina Leœna gleby u¿yŸniane osadami z oczyszczalni
komunalnej w Jeleniej Górze,
22. Obszar wokó³ Odlewni ¯eliwa w Gromadce,
23. Obszar wokó³ Zak³adów „JULIA” w Piechowicach,
24. Obszar wokó³ „JELFA” w Jeleniej Górze,
25. Obszar wokó³ „Pieñskich Hut Szk³a „£u¿yce” Sp. z o.o. w Pieñsku,
26. sk³adowisko komunalne w Jaworze,
27. sk³adowisko komunalne K³opotów,
28. sk³adowisko odpadów przemys³owych na terenie by³ych zak³adów Metalurgicznych w
Przemkowie,
29. sk³adowisko komunalne w Grzymalinie (gm. Mi³kowice),
30. Sk³adowisko komunalne dla gm. Kobierzyce w m. Cieszyce,
31. Sk³adowisko komunalne w Siedlêcinie dla miasta Jeleniej Góry,
32. Sk³adowisko komunalne dla miasta i gminy w Bogatynia
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���������$��*������������� � ���$������ ��������
��# ������AE� ��������!������)�H'����*����������
��� � �)��� ��!%����� ���)������)� �����"��� � 
8�,;���K���$'�'� ��
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�1 �������6���2�����6����:����#
B�C 1!/

.��L���)��E�#$��,� � ����$������ �� ������ � ��
=��� �!������ �����,�������$#���������%$���)��������
�������� ��%�������� � ������� ���*���� � ���#���
� �)$����������� ��� ������������ ���%���"������ �� 
������'��� )������$�����������%)�)���*�� �"�� �������

���� @� ��������� � ��)�����,� � �!+����� @� ���� ���
�� �����)��'� .����������� ��%��������� ���%� ��
 ���)����%$��������!�����)���������)$�)���%������
�������������������,��)�����#���� �) �%)�����������
�)����������������,������������������,���'���%������
����� �����$���B��������� �������������� �����'���%����
���)� ��������� ���%� � ��� � �� ����� �������$�������
�  !��$���!��� ��$����������������)�� ��*$�)�������
������$���!��������  ��������$���������� ����'� �!*�
������� ��������)��� � ��������������)��� ���)��)�
��%������������%�� ���������$��%�� ������ ��,�� � ���
$� ���������*����,� ���� ���$��������� ������*�����
�$�������� ��� ��"��� ����"��� �)������%� ��� $��� �� ���
����"���)���� �%���#���#�)���������$���'�

=��)��� ���� �����!���!�����)����%���)��� ���#
 ��������"��#��!���������� ��������������)���$#7�

� A�� ������,������!��� S���+�����@�� �� �����
F������������ 5!�����N�����$�����@�����$�������
�� ������� ���:���TDDD��'���$���������� ��!*� B���
��������$���������������������,�
� <�$���)��� � ��������� @� � �������� (�����)�� @
�"�� ���� ��)���������$���������� � ������������ 
��� ��,�
� A������!��� <��)���,�� ��������<# ���( �����@
�"�� ��� ��������$������������ ��)����� ������,�
� (���)������@�����������$���������� ������ /TDDD�@
TPDDD��'3,� � ��$������� �"�� ��� �!�������� ��$���
� ��� ��������$�������/ ��
84
�����3,�
� ������)�� I#�� ���/����$)����E��*)3�@��%$���)
�������������� ��������,� ����������� ������� � ���
������������������� ���������)$���������� $���
��������B����)��'�
.�����������$�)$�������)�������)����%����!�� �

 ��"�����$���)���� )�� �� !�����#���)���� ��$����
�����#��!�����#,����$�����������#��������������"������
��������*����'�

�� ������� 
888��		�� D�$�)���� 5��%�����$���
� �����)� E�� ���$��� ����������� H�� ����� ������
����� ��� ���������� ��������� ���� ������ %� �����,
��!�)��� ������ %)��� �'��'� �$�������� ��������)��� ���
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�����"��� �����!�)��� ������� ���*����,� � �)�� ��$���,
� ���������� ��� � � � $#$�� ��#�)��� � ����� ���%���
���������"������������� ��"������$��� �� ��������"��
���%'� <����������� �%$���!�� �%���)��� %� ������
���� $������������)$����'�� ��%������$����������B���
�������%�����#�� �)��������)���%� �:'�L�����* ���
� �%����!���� ������������)��#�������"&�%� ��������
���������'�=�������$�)$�����%� ������� )� ��������#
�)$������������������������,�� �������"�������������*�
������ ���%����� ������������� ����$�����������������
�������#������"���$��� �� !�'�

=��� ��� ��������� ����� %� ����� ���"����"��
���%��  ������� ������J�%��)�),� ��������� 
84;� ����
�$� ���� ��B�����)��)��� �!�������� ��� ��,� �$�����
��������%��������D���)'�%$�������%� ����),�����)�)��
� �)���������$���B)��!*������#*$��"������$��#��$��
 !�,������#���$������ ����"������� �
8����� ���$���
����"&� 9	��9	� �'� I����� ���� ����*)�  �� 4 �$�� � ��$�
� ������������"����*)������)���������'�=������$����
B��,����$�����$� !����$������ ������ ����������������

%)��� )��������%$���������%� ����)��,��������$����
�*)����������)���� �����������"�)��������)���)����
*� �)�����%���!��������)���)��)��'�.��������������
�)��� �$������ �������)��� ��%���!�� �������������
�)������$�����$� !����$������)���$������������ ��
�#�#�$����� ���#����%#'�.�����)����*)����������������
 ����� �� �������#� ��%� ����������#� ����,� %# +� �����
$���������$� )�%�������������������%���!�'�� ����
����"�����������������$��������%�� 09������������$����
B��,�� 8 ����������� ��*� ����)�J�%��)�)�� ����$���
��"������ D���),� <�%�!�,� I���$�!�� J���$��������
� N��"����%� �������������� �������"������ � =%�����
���� ���B������ ������$�������� � ���%���'� � ������
������������������)������%���"�)���� ���%������)��
�*)��!�� ������)��� $����� ����� �%����"&� ���$��)
�$� !��� $��� �����)��������$�)��� � ���������������
��"���������!�,� ��������#���� ��� � =%�� $��*������7
4�9�;4;� � 
64���0���K��'����$������������������
���%����)����������7�
4;�609�� 4���
8���K������� =%'
���*������%����������� ��*������� ����)������������#
$��� �� )� �������)�J�����%���#���#������������#�
 ������A���$����E�� ���$��'�

.���*)� �� ����  � �&,� *�� �$������ �����$������ ��
������������� ���%� ���$��)� ������)��,� %����)��
� ������),� �$� !����B�����)��)��,� ��$�#����� ������
��� ���"����"��� B��)���)��� � B��)�����������)��
�)������%,��������B���)�����$���#�����������09�������'
(�� ���� � �)����������������%)� �������*���%)� ���
����)����&,���'��$��#&�� ������� �����������'�F� ���
�������� ���������������#� �����$�������"&���� � =%
�����)��$������������"&��������������)����������$����
 )$��$)���'�
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�� ������� ����������� �%���#���,� ����"������
� ���'� 
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/��!%��� ��� 
�;3� $����� ����� ��������������  ��
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����3
O#������ ��%� �:���%�����
	����!%������%�� �����
$����"������ F��������,�N�+����,�N�+���,� I)����
/��'�(��������3����������������������$�!��L���
�)�/��'������!�3'�.���$����� ������������������
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�������������������"��� ���$���������� �%��%���
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���		�������%� ����������%��%����������)��%����)
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� �������)�@����$�����!��)�������� �������
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�)����� %� �:� $������� �������)$�������� ���%
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� �		���'��$�����#����������#��������"&�����������*�
������ ���%��������%$������� ��������$�����������!��
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