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I. Zvislé dopravné znaèky

1. VÝSTRAŽNÉ ZNAÈKY

A 1a
Zákruta vpravo

A 3a
Nebezpeèné klesanie

(vzor)

A 5
Nerovnos� vozovky

A 9
Sneh alebo
po¾adovica

A 10
Hmla

A 14
Chodci

A 15
Deti

A 11
Odletujúci štrk

A 12
Svetelné signály

A 13
Priechod

pre chodcov
(vzor)

A 6
Spoma¾ovací prah

A 7
Nebezpeèná krajnica

A 8
Nebezpeèenstvo šmyku

A 3b
Nebezpeèné stúpanie

(vzor)

A 4a
Zúžená vozovka

z oboch strán

A 4b
Zúžená vozovka

sprava

A 4c
Zúžená vozovka

z¾ava

A 1b
Zákruta v¾avo

A 2a
Dvojitá zákruta,

prvá vpravo

A 2b
Dvojitá zákruta,

prvá v¾avo

y

I. DIEL
VYOBRAZENIA  A  VZORY

DOPRAVNÝCH ZNAÈIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAÈENÍ, 
ICH ÈÍSLA, ROZMERY, FARBY A PRESNÉ VYHOTOVENIE DOPRAVNÝCH ZNAÈIEK

A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
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A 18
Zver

(vzor)

A 22
Elektrièka

A 23
Kolóny

A 24
Tunel

A 25
Železnièné priecestie

so závorami

A 26
Železnièné priecestie

bez závor

A 30a
Výstražný kríž

pre železnièné priecestie
jednoko¾ajové

A 31
Lietadlá

A 32
Boèný vietor

A 33
Nehoda

A 34
Iné nebezpeèenstvo

A 30b
Výstražný kríž

pre železnièné priecestie
viacko¾ajové

A 27a             A 27b
Návestná tabu¾a
¾avá         pravá

(240 m)

A 28a             A 28b
Návestná tabu¾a
¾avá     -     pravá

(160 m)

A 29a             A 29b
Návestná tabu¾a
¾avá     -     pravá

(80 m)

A 19
Práca

A 20
Padajúce kamene

A 21
Obojsmerná

premávka

A 16
Cyklisti

A 17
Zvieratá
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P 3
Daj prednos� v jazde

elektrièke!

P 1
Daj prednos� v jazde!

P 4
Križovatka

P 8
Hlavná cesta

P 12
Tvar križovatky

(vzor)

P 13
Tvar križovatky

(vzor)

P 14
Tvar križovatky

(vzor)

P 15
Tvar dvoch križovatiek

(vzor)

P 9
Koniec hlavnej cesty

P 5
Križovatka 

s ved¾ajšou cestou

P 7
Križovatka

 s kruhovým objazdom

P 2
Stoj, daj prednos�

v jazde!

2. ZNAÈKY UPRAVUJÚCE PREDNOS�
A DODATKOVÉ TABU¼KY S TVAROM KRIŽOVATKY

P 10
Prednos� protiidúcich

vozidiel

P 11
Prednos� pred

protiidúcimi vozidlami

P 6
Križovatka 

s ved¾ajšou cestou
(vzor)



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

3. ZÁKAZOVÉ  ZNAÈKY

B 1
Zákaz vjazdu

všetkých vozidiel
v oboch smeroch

B 6
Zákaz vjazdu

nákladných automobilov

B 10
Zákaz vjazdu

malých motocyklov

B 11
Zákaz vjazdu

bicyklov

B 12
Zákaz vjazdu

jazdcov na koòoch

B 15
Zákaz vjazdu

záprahových vozidiel

B 17
Zákaz vjazdu motorových

 vozidiel s prívesmi

B 18
Zákaz vjazdu

vyznaèených vozidiel
(vzor)

B 7
Zákaz vjazdu

autobusov

B  8
Zákaz vjazdu
motocyklov

B 9
Zákaz vjazdu

traktorov

B 2
Zákaz vjazdu

všetkých vozidiel

B 3
Zákaz vjazdu všetkých
motorových vozidiel

B 4
Zákaz vjazdu všetkých motorových

vozidiel s výnimkou motocyklov
bez postranného vozíka

B 5
Zákaz vjazdu osobných

automobilov

B 13
Zákaz vstupu

chodcov

B 14
Zákaz vstupu
korèuliarov

B 16
Zákaz vjazdu

ruèných vozíkov

B 19
Zákaz jazdy motorových vozidiel

vo vzdialenosti kratšej, 
ako je vyznaèené

(vzor)

B 20
Zákaz vjazdu  vozidiel
alebo súprav vozidiel,

ktorých dåžka presahuje
vyznaèenú hranicu

(vzor)

B 23
Zákaz vjazdu vozidiel,

ktorých šírka presahuje
vyznaèenú hranicu

(vzor)

B 21
Zákaz vjazdu  vozidiel

prepravujúcich
nebezpeèné veci

B 22
Zákaz vjazdu  vozidiel
prepravujúcich náklad,
ktorý môže spôsobi�

zneèistenie vody
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B 25
Zákaz vjazdu vozidiel,

ktorých okamžitá hmotnos�
presahuje vyznaèenú hranicu

(vzor)

B 26
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých 

okamžitá hmotnos� pripadajúca 
na nápravu presahuje vyznaèenú hranicu

(vzor)

B 27a
Zákaz odboèovania

vpravo

B 28
Zákaz otáèania

B 29a
Zákaz predchádzania

B 30a
Zákaz predchádzania

pre nákladné automobily

B 31a
Najvyššia dovolená

rýchlos�
(vzor)

B 33
Zákaz státia

B 35
Zákaz státia

v nepárnych dòoch

B 36
Zákaz státia

v párnych dòoch

B 37
Iný zákaz

(vzor)

B 38
Povinnos� zastavi�

vozidlo
(vzor)

B 34
Zákaz zastavenia

B 32a
Zákaz zvukových

výstražných znamení

B 27b
Zákaz odboèovania

v¾avo

B 24
Zákaz vjazdu vozidiel,

ktorých výška presahuje
vyznaèenú hranicu

(vzor)

B 39
Koniec viacerých

zákazov

B 29b
Koniec zákazu predchádzania

B 30b
Koniec zákazu predchádzania

pre nákladné automobily

B 31b
Koniec najvyššej

dovolenej rýchlosti
(vzor)

B 32b
Koniec zákazu zvukových

výstražných znamení
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4. PRÍKAZOVÉ ZNAÈKY

C 1
Prikázaný smer jazdy

priamo

C 2
Prikázaný smer jazdy

vpravo

C 3
Prikázaný smer jazdy

v¾avo

C 4a
Prikázaný smer jazdy

vpravo a v¾avo

C 4b
Prikázaný smer jazdy

priamo a vpravo

C 4c
Prikázaný smer jazdy

priamo a v¾avo

C 7
Kruhový objazd

C 8
Cestièka pre cyklistov

C 10
Cestièka pre korèuliarov

C 11
Cestièka pre jazdcov

na koòoch

C 14
Použi� protisklzové

re�aze

C 15
Najnižšia dovolená

rýchlos�
(vzor)

C 12
Cestièka pre vyznaèených

užívate¾ov
(vzor)

C 13
Cestièka pre vyznaèených

užívate¾ov
(vzor)

C  9
Cestièka pre chodcov

C 6a
Prikázaný smer jazdy 
obchádzania vpravo

C 5
Prikázaný smer 
jazdy otáèania

C 6b
Prikázaný smer jazdy 

obchádzania v¾avo

C 6c
Prikázaný smer 

jazdy obchádzania
vpravo a v¾avo

C 16
Iný príkaz

(vzor)
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C 19
Prikázaný smer prepravy vyznaèených

vozidiel a  vecí
(vzor)

C 17
Rozsvie� svetlá

C 25
Radenie jazdných pruhov 

pred križovatkou
(vzor)

C 22c
Zvýšenie poètu jazdných 

pruhov  pre pomalé vozidlá
(vzor)

C 23a
Obmedzenie v jazdných

pruhoch
(vzor)

C 23b
Obmedzenie v jazdných

pruhoch
(vzor)

C 20
Usporiadanie 

jazdných pruhov
(vzor)

C 24a
Vyhradený jazdný

pruh
(vzor)

C 21
Usporiadanie 

jazdných pruhov
(vzor) 

C 22a
Zvýšenie poètu

jazdných pruhov
(vzor) 

C 22b
Zníženie poètu

jazdných pruhov
(vzor) 

C 24b
Koniec vyhradeného

jazdného pruhu
(vzor)

C 18
Koniec príkazu

(vzor)
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C 29
Zmena smeru jazdy

(vzor)

C 30
Striedavé radenie

(vzor)

C 27
Obchádzanie elektrièky

C 28
Zmena smeru jazdy

(vzor)

C 26
Zmena smeru jazdy

(vzor)



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

 5. INFORMATÍVNE PREVÁDZKOVÉ, 
SMEROVÉ A INÉ ZNAÈKY

IP 1
Okruh

IP 2
Zmena smeru okruhu

(vzor)

IP 4
Slepá cesta

IP 5
Náves� pred slepou

cestou
(vzor)

IP 6
Priechod pre chodcov

(vzor)

IP 8
Spoma¾ovací prah

IP 11
Núdzová odstavná plocha

IP 12
Parkovisko

(vzor)

IP 13a
Parkovisko  -  parkovacie 
miesta s kolmým státím

IP 13b
Parkovisko  -  parkovacie
miesta so šikmým státím

IP 13c
Parkovisko  -  parkovacie

miesta s pozdåžnym státím

IP 14a
Parkovisko  -  parkovacie
miesta s kolmým alebo 

šikmým státím na chodníku

IP 9
Podchod alebo nadchod

IP 10
Odporúèaná rýchlos�

(vzor)

IP 7
Priechod pre cyklistov

(vzor)

IP 3a
Jednosmerná premávka

(vzor)

IP 3b
Jednosmerná premávka

INFORMATÍVNE PREVÁDZKOVÉ ZNAÈKY
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IP 14b
Parkovisko  -  parkovacie

miesta s pozdåžnym státím
na chodníku

IP 15a
Parkovisko       parkovacie

miesta s kolmým
alebo šikmým èiastoèným

státím na chodníku

IP 15b
Parkovisko      parkovacie 

miesta s pozdåžnym 
èiastoèným státím 

na chodníku

IP 16
Parkovisko  -   parkovacie 

miesta s vyhradeným státím
(vzor)

IP 17a
Parkovisko  -  parkovacie
miesta s plateným státím

IP 17b
Parkovisko  -  parkovacie

miesta s regulovaným státím

IP 18
Kryté parkovisko, parkovacia 

garáž, parkovací dom
(vzor)

IP 19
Parkovisko

P+R
(vzor)

IP 20a
Stanovište polície

(vzor)

IP 20b
Stanovište taxi

(vzor)

IP 21a
Tunel
(vzor)

IP 21b
Koniec tunela

(vzor)

IP 22a
Rýchlostná cesta

IP 23a
Dia¾nica

IP 23b
Koniec dia¾nice

IP 22b
Koniec rýchlostnej

cesty
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IP 24a
Zóna s dopravným

obmedzením
(vzor)

IP 24b
Koniec zóny 

s dopravným obmedzením
(vzor)

IP 25a
Pešia zóna

(vzor)

IP 26a
Školská zóna

(vzor)

IP 28a
Obytná zóna

IP 29
Úniková zóna

(vzor)

IP 30
Zmena miestnej úpravy

(vzor)

IP 28b
Koniec obytnej zóny

IP 26b
Koniec školskej zóny

(vzor)

IP 27a
Zóna s plateným alebo

regulovaným státím
(vzor)

IP 27b
Koniec zóny s plateným

alebo regulovaným státím
(vzor)

IP 25b
Koniec pešej zóny

(vzor)
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IP 31a
Hmlové body

IP 31b
Hmlové body

IP 31c
Hmlové body

IP 32
Bezpeèná vzdialenos�

(vzor)

IP 33
Všeobecné informácie

o dopravných obmedzeniach
(vzor)

IP 34a
Všeobecné informácie

o dopravných obmedzeniach
(vzor)

IP 34b
Všeobecné informácie

o dopravných obmedzeniach
(vzor)

IP 34c
Všeobecné informácie

o dopravných obmedzeniach
(vzor)
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IS 1a
Náves� pred križovatkou

IS 1b
Náves� pred križovatkou

IS 2
Náves� pred križovatkou

IS 3
Náves� pred križovatkou

IS 6
Náves� pred križovatkou

INFORMATÍVNE SMEROVÉ ZNAÈKY
(vzory)

IS 5a
Náves� pred križovatkou

IS  5b
Náves� pred križovatkou

IS  7b
Výjazd

IS  7a
Smerová tabu¾a

IS 8
Dia¾ková náves�

IS 4
Náves� pred križovatkou

IS 4
Náves� pred križovatkou
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IS  9
Náves� pred križovatkou

IS  10
Náves� pred  križovatkou

IS 11
Náves� pred kultúrnym

alebo turistickým cie¾om

IS 12
Náves� pred križovatkou

s obmedzením

IS 13
Náves� pred križovatkou

s obmedzením

IS 16
Náves� pred obchádzkou

(odklonom)

IS 15
Náves� pred obchádzkou

IS 14
Náves� pred križovatkou

s obmedzením
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IS 17a
Smerová tabu¾a (s jedným cie¾om)

IS 21
Smerová tabu¾a k miestnemu cie¾u

IS 23a
Smerová tabu¾a ku kultúrnemu

alebo turistickému cie¾u

IS 25
Smerová tabu¾a 

na vyznaèenie obchádzky

IS 26
Smerová tabu¾a 

na vyznaèenie obchádzky

IS 23b
Smerová tabu¾a ku kultúrnemu

alebo turistickému cie¾u

IS 24
Smerová tabu¾a ku komunálnemu cie¾u

IS 22a
Smerová tabu¾a k inému cie¾u

IS 22b
Smerová tabu¾a k nákupnému centru

IS 19a
Smerová tabu¾a pre príjazd

k dia¾nici

IS 20a
Smerová tabu¾a pre príjazd

k rýchlostnej ceste

IS 17b
Smerová tabu¾a (s jedným cie¾om)

IS 19b
Smerová tabu¾a pre príjazd

k dia¾nici

IS 20b
Smerová tabu¾a pre príjazd

k rýchlostnej ceste

IS 18b
Smerová tabu¾a (s dvomi cie¾mi)

IS 18a 
Smerová tabu¾a (s dvomi cie¾mi)
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IS 27
Dia¾nica

IS 31
Medzinárodná trasa

IS 33
Hranica kraja

IS 36a
Obec

IS 36c
Miestna èas� obce

IS 37a
Oznaèenie zaèiatku obce v jazyku

národnostnej menšiny

IS 38
Hranièný priechod

IS 39
Hranica štátu

IS 37b
Oznaèenie konca obce v jazyku

národnostnej menšiny

IS 36b
Koniec obce

IS 36d
Koniec miestnej èasti obce

IS 34
Hranica okresu

IS 35
Iný názov

IS 32a
Kilometrovník

IS 32b
Kilometrovník

IS 32c
Kilometrovník

IS 28
Rýchlostná cesta

IS 29
Cesta I. triedy

IS 30
Cesta II. triedy
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II 6a
Informácie

II 7a
Zastávka autobusu

II 9
Opraváreò

II 13
WC

II 10
Hotel alebo motel

II 11
Reštaurácia

II 12
Obèerstvenie

II 7b
Zastávka trolejbusu

II 7c
Zastávka elektrièky

II 8a
Èerpacia stanica

II 8b
Èerpacia stanica skvapalneného

ropného plynu (LPG)

II 8c
Èerpacia stanica stlaèeného

prírodného plynu (CNG)

II 4
Prvá pomoc

II 5
Nemocnica

II 2
Telefón

INFORMATÍVNE INÉ ZNAÈKY

II 1a
Telefón núdzového volania

II 1b
Núdzové volanie

II 3
Hasiaci prístroj

II 6b
Rádio
(vzor)
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II 16
Pláž alebo kúpalisko

II 17a
Lyžiarsky vlek

II 17c
Kabínková lanovka

II 18a
Odpoèívadlo s objektmi služieb

(vzor)

II 18b
Odpoèívadlo s objektmi služieb

(vzor)

II 18c
Odpoèívadlo s objektmi služieb

(vzor)

II 17b
Sedaèková lanovka

II 15c
Táborisko pre stany

a obytné prívesy

II 19a
Núdzový východ

II 19b
Núdzový východ

II 20a
Úniková cesta

(vzor)

150 m

II 20c
Úniková cesta

(vzor)

150 m 50 m

II 20b
Úniková cesta

(vzor)

50 m

II 15b
Táborisko pre
obytné prívesy

II 15a
Táborisko pre stany

II 14
Odpoèívadlo
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6. DODATKOVÉ TABU¼KY
(vzory)

E 1
Poèet

E 5a
Úsek platnosti

E 8a
Zaèiatok úseku platnosti

E 10
Druh vozidla

E 14
Kategória tunela

E 11
Tvar kríženia cesty

so železniènou dráhou

E 15
Dodatková tabu¾ka na oznaèenie

vyhradeného parkovacieho miesta 
pre osobu so zdravotným 

postihnutím

E 12
Dodatková tabu¾ka

s textom E 13
Dodatková tabu¾ka 

pre vyhradené parkovanie

E 8b
Priebeh úseku platnosti

E 8c
Koniec úseku platnosti

E 9
Nepriaznivé poveternostné

podmienky

E 5b
Úsek platnosti

E 6
Celková hmotnos�

E 7
Smerová šípka

E 2
Vzdialenos�

E 3
Vzdialenos�

E 4
Dåžka úseku

 alebo platnosti
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II. Vodorovné dopravné znaèky
(vzory)

V 1a
Pozdåžna súvislá èiara

V 2a
Pozdåžna prerušovaná

 èiara

V 2b
Pozdåžna prerušovaná

 èiara

V 2c
Dvojitá pozdåžna

 prerušovaná  èiara

V 5b
Prieèna súvislá èiara

so symbolom
Daj prednos� v jazde!"

V 5c
Prieèna súvislá èiara

s nápisom  STOP"

V 6a
Priechod pre chodcov

V 7
Priechod pre cyklistov

V 8a
Cyklistická smerová šípka

V 8b
Cyklistická smerová šípka

V 9a
Smerové šípky

V 3
Pozdåžna súvislá èiara

doplnená prerušovanou
èiarou

V 4
Vodiaca èiara

V 5a
Prieèna súvislá èiara

V 1b
Dvojitá pozdåžna 

súvislá èiara

V 6b
Priechod pre chodcov

s vodiacim pásom 
pre nevidiacich"

"
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V 10c
Parkovacie miesta
s pozdåžnym státím

V 10e
Stanovište  TAXI

V 13
Šikmé rovnobežné èiary

V 12c
Žltá prerušovaná èiara

V 15
Bezpeèná vzdialenos�

V 16
Optická psychologická

brzda

V 17
Hmlové body

V 14
Nápisy na vozovke

V 11a
Zastávka autobusu,

 trolejbusu a elektrièky

V 11b
Varovný pás

od zastávky autobusu,
 trolejbusu a elektrièky

V 12a
Žltá k¾ukatá èiara

V 12b
Žltá súvislá èiara

V 10a
Parkovacie miesta 
s kolmým státím

V 10b
Parkovacie miesta 
so šikmým státím

V 10d
Parkovacie miesta

s vyhradeným státím

V 9b
Predbežné šípky
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III. Dopravné zariadenia

1. SVETELNÉ SIGNÁLY

S 4
Signál so zeleným svetlom v tvare šípky

pre opustenie križovatky

S 6a
Signál so žltým svetlom

v tvare chodca

S 1a
Signál s plným èerveným

svetlom so znamením   Stoj!"

S 2a
Signál s èerveným svetlom

pre jeden smer so znamením   Stoj!"
(vzor)

S 3a
Kombinovaný signál s èerveným svetlom

pre dva smery so znamením   Stoj!"
(vzor)

S 3b
Kombinovaný signál so žltým svetlom
pre dva smery so znamením   Pozor!"

(vzor)

S 3c
Kombinovaný signál so zeleným svetlom

pre dva smery so znamením   Vo¾no"
(vzor)

S 2b
Signál so žltým svetlom

pre jeden smer so znamením   Pozor!"
(vzor)

S 2c
Signál so zeleným svetlom

pre jeden smer so znamením   Vo¾no"
(vzor)

S 1b
Signál s plným žltým

svetlom so znamením   Pozor!"

S 1c
Signál s plným zeleným

svetlom so znamením   Vo¾no"

S 5a
Signál pre chodcov s èerveným
svetlom so znamením   Stoj!"

S 5c
Kombinovaný signál pre chodcov
a cyklistov s èerveným  svetlom

so znamením   Stoj!"

S 5b
Signál pre chodcov so zeleným
svetlom so znamením   Vo¾no"

S 5d
Kombinovaný signál pre chodcov

a cyklistov so zeleným svetlom 
so znamením   Vo¾no"

S 6b
Signál so žltým svetlom
v tvare chodca a cyklistu

ZÁKLADNÉ SVETELNÉ SIGNÁLY 

" " "

" " "

" " "

"
"

"
"
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S 7a
Signál pre cyklistov s èerveným

svetlom so znamením   Stoj!" S8
Signál s èervenými striedavo
prerušovanými svetlami pre

zabezpeèenie výjazdu vozidiel
s právom prednosti v jazde

so znamením   Stoj!"

S 9a
Signál priecestného zabezpeèovacieho 

zariadenia s èervenými striedavo 
prerušovanými svetlami

so znamením    Stoj!"

S 9b
Signál priecestného zabezpeèovacieho

zariadenia s bielym prerušovaným
svetlom so znamením   Vo¾no"

S 7b
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom so znamením   Pozor!"

S 7c
Signál pre cyklistov so zeleným
svetlom so znamením   Vo¾no"

S 11a
Doplnkový signál s plným 

prerušovaným žltým svetlom

S 11b
Doplnkový signál 

s prerušovaným žltým svetlom
v tvare chodca

S 11c
Doplnkový signál 

s prerušovaným žltým svetlom
v tvare cyklistu

S 11e
Doplnkový signál 

s prerušovaným žltým svetlom
v tvare elektrièky

S 11d
Doplnkový signál 

s prerušovaným  žltým svetlom
v tvare chodca a cyklistu

DOPLNKOVÉ  SVETELNÉ SIGNÁLY 

S 10
Doplnkový signál so zeleným svetlom

v tvare šípky
(vzor)

"

"

"

"
"

"
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S 14a
Stoj!

S 14b
Jazda priamo

S 14e
Jazda priamo a vpravo

S 14f
Jazda priamo a v¾avo

S 14g
Jazda vpravo a v¾avo Svetelné pole svieti

(vzor)

S 14c
Jazda v¾avo

S 14d
Jazda vpravo

SIGNÁLY PRE  ELEKTRIÈKU

OSOBITNÉ SVETELNÉ SIGNÁLY 

S 12b
Signál   Vo¾no" pre vjazd

vozidiel do jazdného pruhu

S 12a
Signál pre zakázaný vjazd

vozidiel do jazdného pruhu

S 12c
Svetelná šípka do¾ava

S 12d
Svetelná šípka doprava

S 13
Rýchlostný signál

s premenným symbolom

"
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2. INÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
(vzory)

Z 1
Dopravný kuže¾

Z 2a
Zábrana na oznaèenie uzávierky

Z 2b
Zábrana na oznaèenie uzávierky

Z 2c
Žlté a èierne pruhy

Z 2d
Èervené a biele pruhy

Z 3a
Vodiaca tabu¾a

Z 3b
Vodiaca tabu¾a

Z 4a
Smerovacia doska

¾avá

Z 4d
Vodiaca doska

¾avá

Z 4e
Vodiaca doska

pravá

Z 4f
Vodiaca doska

stredová

Z 4b
Smerovacia doska

pravá

Z 4c
Smerovacia doska

stredová
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Z 6a
Prefabrikovaný spoma¾ovací prah

(oznaèenie)

Z 6b
Stavebný spoma¾ovací prah

(oznaèenie)

Z 7a
Smerový ståpik

v¾avo v smere jazdy

Z 7b
Smerový ståpik

vpravo v smere jazdy

Zastavovací terè Zastavovací terè 
Z 5a Z 5b Z 5c

Smerovka

Z 8a
Vodiaci pás pre nevidiacich
cez priechod pre chodcov

Z 8b
Varovný pás pre nevidiacich

pred  priechodom pre chodcov

Z 8c
Signálny pás pre nevidiacich

na chodníku
pred  priechodom pre chodcov

Z 7c
Dopravné gombíky
(gombíky -          )
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o

o

- 2  C

  0  C 63

Z 11a
Elektronické panely na  premenné znaèky

Z 11b
Elektromechanické panely na premenné znaèky

Z 12
Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

Z 9
Ukazovate¾ smeru

a sily boèného vetra Z 10
Varovná tabu¾a

125
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IV. Osobitné oznaèenia

O 1
Oznaèenie vozidla vedeného

osobou sluchovo postihnutou

O 2
Oznaèenie vozidla lekára

pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti

(vzor)

O 3
Oznaèenie autobusu
prepravujúceho deti

O 4
Oznaèenie vozidla vedeného

vodièom zaèiatoèníkom

000000
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V. Rozmery, farby a presné vyhotovenie
dopravných znaèiek a dopravných zariadení

Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných znaèiek a dopravných 
1zariadení  upravujú technické normy. ) 

1) Napríklad STN 01 8020 Dopravné znaèky na pozemných komunikáciách, STN 73 6021 Svetelné 
signalizaèné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel, STN EN 12899-1 Trvalé zvislé 
dopravné znaèky, èas� 1: Trvalé dopravné znaèky, STN EN 12899-2 Trvalé zvislé dopravné znaèky, 
èas� 2: Výstražné dopravné majáèiky, STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné znaèky, èas� 3: 
Smerové ståpiky a odrazky, STN EN 1436 (+ zmena A1): Materiály na dopravné znaèenie pozemných 
komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné znaèky, STN EN 1790 Materiály na dopravné 
znaèenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné znaèky, STN EN 1463-1 
Materiály na vodorovné dopravné znaèenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné 
gombíky, èas� 1: Základné funkèné požiadavky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné 
znaèenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich 
zmesi, STN EN 1317 Záchytné bezpeènostné zariadenia na pozemných komunikáciách, STN EN 
12368 Zariadenie na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá, STN EN 12352 Zariadenie na riadenie 
cestnej dopravy. Výstražné bezpeènostné svetlá, STN EN 12676 Zariadenia proti oslneniu na 
pozemných komunikáciách, EN 13422 Dopravné kužele a valce, STN 73 6056 Odstavné plochy, STN 
73 6057 Garáže, STN 73 6058 Hromadné garáže, STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a 
elektrièkové zastávky, STN EN 13201-1,2,3,4 Osvetlenie pozemných komunikácií.

__________
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Meno: ................................... Priezvisko: ...................................... Rodné priezvisko: ........................... Titul: ........ 
Dátum narodenia: ............................... Miesto narodenia: ........................................... Rodné íslo: ....................... 
Adresa pobytu: .............................................................................................................................................................. 
Žiadam o udelenie vodi ského oprávnenia skupiny .................................... a podskupiny ............................................ 
Som držite om vodi ského oprávnenia skupiny ......................................... a podskupiny ............................................. 

    Vyhlasujem na svoju es , že  
a) nie som držite om iného vodi ského preukazu s udeleným vodi ským oprávnením na skupinu a podskupinu, na ktorú žiadam udeli  

vodi ské oprávnenie,  
b) som nepredložil žiados  o udelenie vodi ského oprávnenia rovnakej skupiny alebo podskupiny na iný orgán policajného zboru, ktorý na jej 

základe za al alebo neskon il za até konanie v rovnakej veci,  
c) nemám súdom ani iným  príslušným orgánom uložený zákaz vies  motorové vozidlo, ani súdom uložené ochranné lie enie, 
d) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov žiadate a o vodi ské oprávnenie v zmysle § 7 zákona . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov, 
e) som ni , o by bolo pre rozhodovanie o udelení vodi ského oprávnenia, o ktoré som požiadal dôležité, nezatajil. 
 
                                                                                                                                                                                                               .............................................................................. 
                                                                                                             Podpis žiadate a 
K žiadosti prikladám: 
1. estné vyhlásenie o tom, že na území Slovenskej republiky mám zvy ajné bydlisko a zdržiavam sa na území Slovenskej republiky viac 

ako šes  mesiacov (o om predkladám doklad o štúdiu, pracovnú zmluvu  a pod.),                                                                                               
2. doklad o zdravotnej spôsobilosti pod a prílohy . 7 k vyhláške MV SR  . ........./2009 Z. z., 
3. doklad o psychickej spôsobilosti pod a prílohy . 12 k vyhláške MV SR  . ........./2009 Z. z.,                                                                              
4. doklad o ú asti na príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole.  
 
                                                                                                                           V ........................................................... d a ............................ podpis žiadate a ........................................... 
Miesto na nalepenie 
kolkových známok        
                             ...................................................................... 
                                Súhlasím s udelením vodi ského oprávnenia.
                         Podpis  zákonného zástupcu 
              

 
Záznam o skúškach z písomného testu z pravidiel o cestnej premávke 

 

ŽIADOS  
O UDELENIE VODI SKÉHO OPRÁVNENIA 
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Pou enie: Skúška z pravidiel cestnej premávky trvá 20 minút, správne odpovede sa ozna ujú pre iarknutím príslušného písmena po 
uhloprie ke v tvare X gu ô kovým alebo plniacim perom. Chybne ozna ená odpove  sa pre iarkne trikrát vodorovne cez stred. Správna 
odpove  sa opä  ozna í po uhloprie ke v tvare X. Skúšku z odbornej spôsobilosti z pravidiel o cestnej premávke možno opakova  
maximálne dvakrát. Akéko vek pomôcky pri skúške z pravidiel o cestnej premávke sú zakázané, ich použitie je hodnotené stup om 
neprospel. 
 
                                                                                                          Pou enie vzal na vedomie žiadate  .............................................. d a ....................................   
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Pou enie: Skúška sa vykonáva ústne. Ak je žiadate  nepo ujúci alebo nemý, skúšku môže vykona  pomocou   
tlmo enia do posunkovej re i. Žiadate  musí zodpoveda  dve náhodne vybrané otázky o 

a) konštrukcii a princípe fungovania spa ovacích motorov, 
b) konštrukcii a princípe fungovania palivového systému,  
c) konštrukcii elektrického systému,  
d) princípe zapa ovania,  
e) konštrukcii a princípe fungovania spojky a prevodovky, 
f) kontrole a dop aní pohonných látok, motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne, 
g) povinnej výbave vozidla, 
h) kontrole tesnosti vzduchovej brzdovej sústavy, tlakomera, zásobníkov vzduchu,  
i) spôsobe ovládania spojky, brzdového systému a zara ovania prevodových stup ov, 
j) rozpoznaní a odstra ovaní porúch v pneumatikách, 
k) rozpoznaní a odstra ovaní porúch na kolesách a o bezpe nostných zásadách výmeny kolies, 
l) rozpoznaní a odstra ovaní porúch v riadení,  
m) rozpoznaní a odstra ovaní porúch v brzdovom systéme,  
n) rozpoznaní a odstra ovaní porúch výfukovom systéme,  
o) zariadení na pripojenie prípojného vozidla a jeho kontrole, 
p) rozpoznaní a odstra ovaní porúch vo svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách, stiera och, bezpe nostných    

pásoch, 
q) rozpoznaní a odstra ovaní ostatných porúch s oh adom na požiadavky hospodárnej premávky motorových a prípojných vozidiel a s oh adom na 

životné prostredie, 
r) ovládaní korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpe nostných zariadení, 
s) dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pri preprave. 
 

 
                                                                                             

                                                                                               Pou enie vzal na vedomie žiadate  .............................................. d a .................................                      

Záznam o skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe 

žiadate a (meno, priezvisko, dátum narodenia) ....................................................................................... 

 o udelenie vodi ského oprávnenia skupiny: ................................. a podskupiny: ...................................

 

Skúška vykonávaná d a ....................... 

Znenie otázky Stru né hodnotenie 

1.    

2.    

1. opakovaná skúška vykonávaná  

d a ........................... 

Znenie otázky Stru né hodnotenie 

1.    

2.    

2. opakovaná skúška vykonávaná  

d a ........................... 

Znenie otázky Stru né hodnotenie 

1.    

2.    

Celkové hodnotenie na skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe – slovné hodnotenie

                                               Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel        ..................................... d a .......................                                    Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára     
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Žiadate    prospel   na    skúške   z  odbornej   spôsobilosti   a  splnil   podmienky  na  udelenie  vodi ského 
oprávnenia skupiny .............................................  a podskupiny ........................................... . Vodi ský preukaz 
mu vydajte s týmto obmedzením ........................................................................................................................... . 

                                                                                                                                                                 
        
                                                                                                                         Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára .............................................             
 
 

Záznam o skúške z vedenia motorových vozidiel 

žiadate a (meno, priezvisko, dátum narodenia) ....................................................................................... 

 o udelenie vodi ského oprávnenia skupiny: ................................. a podskupiny: .................................. 

Záznam o skúške na autocvi isku alebo inej ploche s vylú ením cestnej premávky

                                             Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel     ..................................... d a .......................                                    Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára           

Záznam o skúške v cestnej premávke 

                                             Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel     ...................................... d a .......................                                    Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára          

1. opakovaná skúška 

Záznam o skúške na autocvi isku alebo inej ploche s vylú ením cestnej premávky

                                             Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel     ...................................... d a ........................                                    Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára         

Záznam o skúške v cestnej premávke 

                                             Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel     ..................................... d a .......................                                    Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára           

2. opakovaná skúška 

Záznam o skúške na autocvi isku alebo inej ploche s vylú ením cestnej premávky

                                             Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel     ..................................... d a .......................                                    Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára          

Záznam o skúške v cestnej premávke 

                                             Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel     ..................................... d a .......................                                    Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára           

Celkové hodnotenie skúšky z vedenia motorových vozidiel 

                                                      Hodnotenie vzal na vedomie                                                                       

prospel  –  neprospel     ..................................... d a .......................                                 Odtla ok pe iatky a podpis skúšobného komisára           
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VZOR PREUKAZU SKÚŠOBNÉHO KOMISÁRA 

 
Rozsah udeleného vodi ského oprávnenia 

A1 A< 25 kW A > 25 kW B1 B C1 C D1 
D B+E C1+E C+E D1+E D+E AM T 

Držite    tohto   preukazu   je  oprávnený   vykonáva    skúšky   
z odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodi ského oprávnenia 

A1 A< 25 kW A > 25 kW B1 B C1 C D1 
D B+E C1+E C+E D1+E D+E AM T 

 
Podpis a odtla ok pe iatky orgánu, ktorý preukaz vydal:  

Iné záznamy: 

 
PREUKAZ 

skúšobného komisára

Eviden né íslo:  
 
 Titul:          Meno:                    Priezvisko:  
          
 Dátum a miesto narodenia:                      

Miesto pobytu: 
 

        Vydal:                                                       d a: 
    
       Platí do:  



������� �	 

� ������� �	 ������ �	 �	

��������� ����� �!"# �� $%�!�& '���(��) (*+����('� �  ,-�!��) (*+����('�
�� !� ���� ��'�%�!.*+ !��� ��� � (�/(�0 �*+ ��(, ��!����

�	 �1213��2� 4�51�6��� 2� ����

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

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

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

�� ������) �������� ����) �� ��	�� ��� -�/ ��� $��	�� 0�	��	�� ������ ����� 	� ���	�� ��� ����� � ������� ���%���+
	�� ��	 ���	
 � ��� �	���! � ������� ���������� � �� �� ��� ���%��� ������	*� ������ � �*	������ �� ��	�� ����
��	����)�	�� ����� ���) ��������	� �� �� ��� ���� � �����)��� ������ � ���	
 ���� �� �� ��� �� 	���)�	�� ������
�������	) ��(�������� ����� �� ������	� ����		����� ��������	� �� ���������� ���)����� ��� ������ ������	��
	� �$�� � ������ ����� � ����� �����

�� ����� ���	
 � ��1�� ����* �� ��	� ��� �"- ����2�� �  �����	�)�� � 3- ����2�� �� ������)�� � �*	������ �� ���
� ������ �*	����	
 � � ��������� ������ � ����� ������� ���� ��� �������	) ��(�������� �����%�	) �����	*�
���)����� �������� ����%�	*� 	� ���������� �������	�� ����
 ����������� %� ����� ���	
 � ��1� ��	� ���
�"- ����2�� �  �����	�)�� � 3- ����2�� �� ������)�� 	������������ ��� ����	� �������
 � ������� 	��������	����
��� ����)��� 	� �����	*� ����	��)��)� �

�� ���* ���� ������ ����* �� �� �� ��� ����	� �������
 � ������� ������������ 	��������	���� ��� ����)��� 	� ��+
���	*� ����	��)��)� �

�� � �	
!

�4� ' ������ ����� � ����� ����� ����� �������$�� �������	$ ��(�������� ����� ��������� �� �����	� " �$ �� ���+
	��� ����� � ����� ����� ������ ����
 ��(�����$ ���
 �������	
 �������)��� ����� ��� *���� ����
 ��� ����	� ����+
���
 � ������� ����������$ 	��������	���� ��� ����)��� 	� �����	*� ����	��)��)� ,
�� 	�	���)�	� ��	����)�	� ���	
 �����
�� ���������
�� ������) �������� ����) �� 	� ����� ��� ��	�� ��� -�5 � 	�  ���� ��� ��	�� ��� -�.6 �� �$ 	� ����� 	����
 ��	(� -�5 � -�. ���%��
 ������	
 ����� � 	���������	) ������� ��%�
 � ��� �� ��	�� ��� -�-. �����  ��	���
��	��)�	�� �������� �-�5 � -�.� �$ ����� 	��
 ��7 ��������� ������� ��������� �� ����� ����� ��$��� ���� �����
��	�� 4 8� ����� ��	����	*� ������ �	���������	
 ����	�� 9 -�-.�� ������ ����	��) ����� �	)� ���$�� �����+
��� ������ ���������	) ����� �� ����%��� �� �������	� ��(�����$ ����� �������	� ��(�����$ � ������	��� ���%�+
��	�� �����	�� ���������

�� ���* ���� ������ ����* �� ��� ����	� �������
 � ������� �� �� ������������ 	��������	���� ��� ����)��� 	� ��+
���	*� ����	��)��)� �

�� � �	
!

�.� :�� ���������	�� ����� ��������� �� �����	� " �� ����� ����� �� $�� � ����� ������	���� � �����) �*���$�� ��
����	�� �������
 � ������� ����� ������ �� 1���� 	� ����0���� ����*���$�� � � ������������� �����	� "� ��� ��
	�������� �� ) ����� ������ �������� ������$��� � ��%	��� �������� 	�������	*� ����� ��%	��� �������� 	�����+
���	
 � 	)����� � ���!

�/� ;������	) ��(�������� ����� ��������� �� �����	� � ����� �� �����	� " � �������� 	� ���������	� ��	$ � �����
����� ����� � �� ������	� ����		����� ��������	� �� ���������� ���)����� ��� ������ ������	�� 	� �$�� � �����
����� ����� �!

��	 �1213��2� 4�51�6��� 2� 7�89�

��� ' ������ ����� � ����� ����� ���� � �������$�� �������	$ ��(�������� 	� ����	�� �������
 � ������� ������
��������� �� �����	� � � �����	� " �$ �� ���	��� ����� � ����� ����� ���� � ��(�����$�� ���
 �������	
 �������)+
��� ����� ��� *���� ����
 ��� ����	� �������
 � ������� ����������$ 	��������	���� ��� ����)��� 	� �����	*� 
����	��)��)� !

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

<������ 4 ;������ �)��	�� �! �="--3 >���	� �5�



���$ �������	$ ��(��������� ������ ��� ���������	�� ����� ��������� �� �����	� " �� ����� ����� �� $�� � �����
������	���� � �����) �*���$�� �� ����	�� �������
 � ������� ����� ������ �� 1���� 	� ����0���� ����*���$��
� � ������������� �����	� "� 	�������� �� ) ����� ������ �������� ������$��� � ��%	��� �������� 	�������	*� ����
����� ��%	��� �������� 	��������	
 � 	)�����!

�&� :�� ������	� ���1� ������ " �� ��������	� �����	��� ��	��� ��%	���� �����	�)��� � ����� ����� ����� �
���� �!

���	 �6����:2� 74;7�<1��7= �7;< 7 �<3�6��2�8 4��<�1��7=�8

��� ;������	� 	���(�����) 	� ����	�� �������*� �������� �� ������ ����) ���� 	� ���$ ����� � �� ����
 � ����
+
�� ����� 	� ��	�������� �� ����
 � ����
��� ����) �) �� 	)������ �������	$ �� �������� � ����) �(%� ��� ����+
	� �������
 � ������� ������������ 	��������	���� ��� ����)��� 	� �����	*� ����	��)��)� !

�"� ����� � �������	�� �� ���������� �(%� ��� ��	�	) �� �������	� ��(�����$ 	� ����	�� �������*� ��������
��	 	� �)����� ���	������ �����	
 � ���)��!�"� ?��� ���	������ ���� ��� ����%�	
 	� ���)����� ������	� ����� �
����� ��	�������� �� ����
 � ����
��! @� �� �� 	��� 	��	
 � �)���� ������	
 � ���)��	�� �������
 � �������
����� ������� �����	*� ������	�� �� �(%� �������	) ��(�������� ����� ����� ������	�� ���%���	�� ���	�� �����
������*� �������	����� ���(��� ����� ���	�� ����� ������*�� ��� 	���*�� $������� �������!

�&� ����� ������� 	� ���������	� � ����� �� ����
 � ����
�� �� �������	� ��(�����) 	� ����	���������*� ����+
���� �� ������	��� %� �� ��������	� ��������� ���)����� ��� ������ ������	�� 	� �$�� � ����� � �)���� ���)�����
��� ������ �������	$ ��(�������� 	��������$! @� ��� � 	���		
 ����� 	���� �� ����
 � ����
��� ����	��) �����
�� 	����� ��������	� ���������� ���)����� ��� �������!

�4� :�� ���������	� �������	�� ��(��������� ����� ��������� �� �����	� " � �������� 	� � ������ ����� �� ��	����+
���� ����� ����� 	���� �� ����
 � ����
��� ����
 ���$ �� 	)������ �������	$ �� ��������� �� ����� �%�� ���� ��
$�� � ����� ������	���� � �����) �*���$�� �� ����	�� �������
 � ������� ������� ������ �� 1���� 	� ����0����
����*���$�� � � ������������� �����	� "� 	�������� �� ) ����� ������ �������� ������$��� � ��%	��� �������� 	����+
���	*� ���� ����� ��%	��� �������� 	��������	
 � 	)�����!

�!	 �6����:2� 74;7�<1��7= � 9����<> 9�< ���<� 7:�� ���61���7�8���2��� 77:?38

��� @�
��1��� � ������ � ��� ����� ������ ����
 �� �(%� �������� 	) ��� ��� �	�� ������������)�	� � ����
��
���� %� 	) �� ��� )���$ ������)�	� 0�	����� ����������$ 	��������	���� ��� ����)��� 	� �����	*� ����	��)+
��)� � �������$ �������	$ ��(�������� �����6 ������� � ������� � ���� ����� ������ �� 	���A,
�� � ����� ��������� �� �����	� �
�! �)%	� ������) ������� ������ � ������
 � �������
"! �	��	� �������� �	������	) � ������	)�
&!  ������	��� � ��%�*� ���)	��*� ������	���
4! �)��%	) �������)��� �� �������� �	0������
.! �������	* �*���� ���	���B�	�� ������*� ����	�� ��� �� ��� �����
 � ����� ��������
 � �(���� � ��� ��+
������� � 0�	��	
 � �������	���

/! ���� �� ����	�� �������� ��� ��� � ��%�*� �������	�� 0�����*� ����� ����	*� 0�	�����
�� � ����� ��������� �� �����	� "

�! � ����� ����� ���� ���1� �����	� ���
"! �)��%	
 �� ���	�� ����� � ����� ��� �� ��%�) 0���� �������� � ������ �����	�� �� �����	��� � 0�	��	*� �������+
	�� CCC! ����2�� �)��%	���� ����� �� ������
 � ����� ����� �����	�	�� ��	������

&! ��%�� 0���� ���������$��� ����������B�� ����0
�	�� �����	 � ���0���*�� ��0����� �����  �����	������ �)��%+
	*�� ���	B���� ������� ����� �A���� �	��������� ������

4! ����	� � ����� ����� � 	)����	*�� ����� ����
.! ����������	* ���� �� �����	�)��� ��0�����)�����
/! ����������	* ���� ��� ������� ������������)���!

�"� ;������	) ��(�������� ����� ���$���  ������	��� ��� ��%�
 � ���)	��
 � ������	�� �� ���� ����������
� �$�������� � �	*�� �*�������� ���)����� ��� ������� ��%	*�� �������	*�� �������)����� � 	��������	������ ���+
�
 ����� �������)��� �(%� ������������ ��� ����	$ ����)���!

�&� ;������	$ ��(�������� ������ ����) �����	��� ������* �	0����� �%�� ��������� �����	* ���)�! ?��)�� �����
�(%� ��� ��	�	) �� �������	� ��(�����$ 	� ����	�� �������*� �������� �� ������	��� %� �� ��������	� ���������
���)����� ��� ������ ������	�� 	� ������������)�	� ����
� � �)���� ���)����� ��� ������ �������	$ ��(��������
	��������$!

�4� ;������	) ��(�������� ����� ���$���  ������	��� ��� ��%�
 � ���)	��
 � ������	�� ����� ������ ����) ���+

>���	� �5" ;������ �)��	�� �! �="--3 <������ 4

�"� D������	�� ��)�� >����	���� ��������� �! �"="--5 ;! �! � ���%���	� ���0����	*� ������� � �� �������� ���%���� �� 	� �����	$ ��(����+
���� 	� �*��	 �������	���� � ������	��!



��	��� ������* �	0����� �(%� ��� ���1� E 5/ ���! " ����! �� �)��	� ������	�	) �� �	��� ��� ����		����� ��������	�
�� ���������� ���)����� ��� ������� 	�������� ������	�	�� �������	�� ��(��������� ���1� ����� � �! 3 � ����� �� �)+
��!

�.� ����� ������� 	� �	$ � ������ � ��� ����� ���$�� ����� ������������)�	� � ����
�� �	
� ��� �$ �����	

� ������� � �% 4� ����� ������� 	� � ������ � ��� ����� ���$�� ����� ������������)�	� � ����
�� �����	
 � ��+
����� � �% 4� ��� ���$�� 1� �� 0����� ��%	� ��	�� �� �������	� ��(�����$ 	� ����	�� �������*� �������� ��	 	�
�)����� �����	
 � ������	�� � �� ������	��� %� �� ��������	� ��������� ���)����� ��� ������ ������	�� 	� ������+
������)�	� ����
� � �)���� ���)����� ��� ������ �������	$ ��(�������� 	��������$!

�/� :�� ���������	� �������	�� ��(��������� �� ���� � �� ������������)�	��� ����
�� � ����� ��������� �� �����+
	� " �� ����� �%�� ���� �� $�� � ����� ������	���� � �����) �*���$�� �� ����	�� �������
 � ������� ������� ������
�� 1���� 	� ����0���� ����*���$�� � � ������������� �����	� "� 	�������� �� ) ����� ������ �������� ������$��� �
��%	��� �������� 	�������	*� ���� ����� ��%	��� �������� 	��������	
 � 	)�����!

!	  1�<�:�7 3���1:87 � �6����:2� 74;7�<1��7=

��� ;������	$ ��(�������� ������ ����) ���� 	� ����������������� �%�� ��������� �����	* ���)�! ?��)�� ������(%�
��� ��	�	) �� �������	� ��(�����$ 	� ����	�� �������*� �������� �� ������	��� %� �� ��������	� ��������� ���)�+
���� ��� ������ ������	�� 	� �������� �������� � �)���� ���)����� ��� ������ �������	$ ��(�������� 	��������$!

�"� ������ ����) ����� �� �����	� " � ���� 	� �������� �������� ��%����$�� ������ �	����	��� �(%� ��� ����%���	)
�� �������	� ��(�����$ ��	 �� �*	����	�� ������� 	� �)����� ���	������ � �����	
 � ������	�� � �� ������	��� %�
�� ��������	� ��������� ���)����� ��� ������ ������	�� 	� �������� �������� � �)���� ���)����� ��� ������ �������+
	$ ��(�������� 	��������$!

�&� :�� ���������	� �������	�� ��(��������� � ����� ��������� �� �����	� " � �������� 	� �������� �������� �� �����
�%�� ���� �� $�� � ����� ������	���� � �����) �*���$�� �� ����	�� �������
 � ������� ������� ������ �� 1���� 	�
����0���� ����*���$�� � � ������������� �����	� "� 	�������� �� ) ����� ������ �������� ������$��� � ��%	��� ���+
����� 	�������	*� ���� ����� ��%	��� �������� 	��������	
 � 	)�����!

�4� ;������	) ��(�������� ����� ��������� �� �����	� � ����� �� �����	� " � �������� 	� �������� �������� �� ���$��+
	)� �� �� �)�� � ����� �����)���	) �)��%	*�� ��	*��� 	�����*�� �������)����� ����� �������	*� �*������  �+
������������*� �����  ������������*� ��� �� �% �����B�	�� ������!

!�	 �6����:2� 74;7�<1��7= � 9����<> 9�< ���<� 7:�� 2������@ 7A7:��

��� ' ������ � ��� ����� ����� 	������� �$����� �������$�� �������	$ ��(�������� 	� ����	�� �������
 � �������
�$ ���
 � ������ � ��� ����� ����� 	������� �$������ ����
 ��(�����$ �������	
 �������)��� ����� ��� *���� ����

��� ����	� �������
 � ������� ����������$ 	��������	���� ��� ����)��� 	� �����	*� ����	��)��)� 
�� � ����� ��������� �� �����	� �,
�! �)� �������
 	����������
 �� ���	�� ��(�����$�� ����� � ��������
"!  ������	
�� � ���������� ��%�
 � ����2��
&! ����� �� � ��������*� �)������ � $����� ����� �� ���	��� 	�����
 � ����
�� � �����*�� 	�������1	*�� ��+
������� ����� ����� ��� �� ����  ������ ���������� ����� ��%�*�� ���0���*�� ���	����

4! � ����� ����� ����� �� ���	�	� ����0
�	�� 	����� � �����*�� ����� ��� �� ���� ���������� ����� ���0���*��
���	��� � ����� ����� �� %� �����2��$ ������	
�� ����	�� �������
 � ��������

.! �)� �����
 ����� � ����� �� ������� �����  ��	����� ��� �� 	���������� � �������F���
�� � ����� ��������� �� �����	� ",

�! � ������ � ��� ����� ����� ���1� �����	� ���
"! ���������� ����������
 ��	��B�� ����� �- ����� ����)� �����
 � ������� �� ������	� �	�������������� �������
&! �)� �����
 ����� � ����� �� ������� �����  ��	���� ��)��	� ������ � �	��	
��� ��� �� 	���������� � �������+
F���

4! ����� �� � ��������*� �)������ ����� $����� ��	��)�	�� 	������� �$����� � �����*�� 	�������1	*�� �������+
�� ����� � ����� ��� �� ���� ���	�����  ������ ���������� ����� � ��%�*�� ���0���*�� ���	����

.! � ����� ����� ����� �� � ��������*� �)������ ����� ���	�	��� ����0
�	�� 	����� � �����*�� ����� ��� ��+
 ���� ���������� ����� � ���0���*�� ���	���� ����
 �������$ �� ��	��� ����� �������
 ��������

/!  ������	
�� � �����������
G! � �	
!

�"� ' ������ � ��� ����� ����� 	������� �$������ ����
 ������2��$ ������	��� ����)��� 	� �����	*� ����	�+
�)��)� � ��� ����*� ��%	� ����� �������� �� �����	� � ��	�� �� �������	� ��(�����$ 	� ����	�� �������
 � �����+
�� ��	 	� �)����� �)����� �����	
 � ������	�� � �� ������	��� %� �� ��������	� ��������� ���)����� ��� ������ ��+
����	�� 	� � ������ � ��� ����� ����� 	������� �$����� � �)���� ���)����� ��� ������ �������	$ ��(��������
	��������$� �$ 	���A 	����������
 ����� � �����	
 � � ������� ����� � ��������*�� �)������� ����
 ������2��$

<������ 4 ;������ �)��	�� �! �="--3 >���	� �5&



��	��)�	� ����� ����0
�	� 	�����* ����
� � ��(�����$ ���� ���
� �������
 ����� ��������
 ����� � � ���$ ����� 	�
���	��) � � ������	)���� ��� �$,
�� ����� �� $����� � � ����)� ��	��)�	�� 	������� �$����� � �����*�� 	�������1	*�� ��������� ����� � ����� ���
�� ���� ���	���� �����	
 ��� ���� �	���	��� ���A�� ���	�	����  ������ ���������� ����� � ��%�*�� ���0���*��
���	����

�� ����� �� ���	�	� ����� � ����� ����0
�	�� 	����� � �����*�� ����� ��� �� ���� ���������� ����� � ���0���*�� ���+
	���� �� ��������$ �� ��	��� ����� �������
 ��������

�� �)� �������
 	����������
 �� ���	��� ��7 �H%�� ����)� �����
 � ������� �� �� �� ��� . ����� � �H%�� �������
��� ������ �� �� �� ��� & ���� � ������	
 " ���� �� IIJ 	������	�!

�&� ' ������ � ��� ����� ����� 	������� �$������ ����
 ������2��$ ������	��� ����)��� 	� �����	*� ����	�+
�)��)� � ��� ����*� ��%	� ����� �������� �� �����	� " ��	�� �� �������	� ��(�����$ 	� ����	�� �������
 � �����+
�� ��	 	� �)����� �)����� �����	
 � ������	�� � �� ������	��� %� �� ��������	� ��������� ���)����� ��� ������ ��+
����	�� 	� � ������ � ��� ����� ����� 	������� �$����� � �)���� ���)����� ��� ������ �������	$ ��(��������
	��������$,
�� � ������ � ��� ����� ����� ���1� ������ ��
�� ��%�� ����� � ��)	�� ������2��$�� 	���A �� ��	��� ��	��	��)��� � �*� ���� ��������
�� � �	
!

�4� :�� ���������	� �������	�� ��(��������� �� ���� � � � ����)�� � ��)� ����� ������ 	������� �$����� � �����
��������� �� �����	� " �� ����� �%�� ���� �� $�� � ����� ������	���� � �����) �*���$�� �� ����	�� �������
 � ��+
����� ������� ������ �� 1���� 	� ����0���� ����*���$�� � � ������������� �����	� "� ��� �� 	�������� �� ) �����
������ �������� ������$��� � ��%	��� �������� 	�������	*� ����� ��%	��� �������� 	��������	
 � 	)�����
� ���!

!��	 �6����:2� 74;7�<1��7= � 68���2? 4��89�

��� 8���	
 ����� � �������$�� �������	$ ��(�������� 	� ����	�� �������
 � ������� � ����� ��������� �� �����+
	� � ����� �� �����	� " �$ � ����� ����� ������ ����
 ��(�����$ ���
 �������	
 �������)��� ����� ��� *���� ����
 �$
	�������	
 ��� ����)��� 	� �����	*� ����	��)��)� ,
�� �� ���0�
	��� �����)�	� �0�����	� ����� ��
�� ����	���) ����� � ����	�����
�� ����	��� ��%�
 � ��� ��
�� �����
 ��%�
 ���� ���
 ���	� 	� �������� ��������*� �� ���	��
�� ���� �����
 ����� ��
0� ����	���
 ����� � ����	����� ��	�	��� ��������� � �����	�� � �(������ � ��	����� �	��F��)����
�� ����	) �����������
 � � �	
!

�"� 8���	
 ����� � ������2��$�� ������	��� ����)��� 	� �����	*� ����	��)��)� � ��� ����*� ��%	� �����
�������� �� �����	� � ����� �� �����	� " ��	�� �� �������	� ��(�����$ 	� ����	�� �������
 � ������� ��	 	� �)�����
�)����� �����	
 � ������	�� � �� ������	��� %� �� ��������	� ��������� ���)����� ��� ������ ������	�� 	� ����+
	
 ����� � � �*������ ���)����� ��� ������ �������	$ ��(�������� 	���������,
�� ����	
 ����� � �����	
 ��(����	
 � ������� $����� ����� 	����� ��������*�� ����)������
�� �)%	� ����� � ���)��	�� ��(����	
 ����	���� �����
�� ����� � ����	���� ���$�� � �)%	�� ����� )� $������ ���)��	�� ����� �������������
�� � �	
!

�&� :�� ���������	� �������	�� ��(��������� �� ���� � � ����	*� ����� )�� ����� ��������� �� �����	� " ����+
��� �%�� ���� �� $�� � ����� ������	���� � �����) �*���$�� �� ����	�� �������
 � ������� ������� ������ �� 1����
	� ����0���� ����*���$�� � � ������������� �����	� "� ��� �� 	�������� �� ) ����� ������ �������� ������$��� � ��%+
	��� �������� 	�������	*� ����� ��%	��� �������� 	��������	
 � 	)����� � ���!
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��� :�� ���������	� �������	�� ��(��������� �� ���� � � �)�������� �� ���� ��� ����� � 	��� ��	���� ���%�� �� ����+
	�� �������
 � ������� ��� ������� ���� ��� �� ���� ���� �� $�� � �������	��) 	�������	��� ���
 � ����� �����
��	�	�� � ������ �������
 � �������!

�"� ;������	) ��(�������� 	� ����	���������
 � ������� �� ���$��	) � ����� ��������� �� �����	� � ����� �� �����+
	� "� ����) �� �)����) �� ���� ��� ����� 	�� �� �� ��	) ���%�� �� ����	���������
 � ������� ��� ������� ���� ���!
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����) �� ���� ��� ��	 	� �)����� �)����� �����	
 � ������	�� � �� ������	��� %� �� 	����� ��	���1	
� %� �(����	�
� ������ �����	��� �� ���� ����2 " ������ ��������	� �� ��������� ���)����� ��� ������ 	� �)������� �� ���� ��� � �)+
���� ���)����� ��� ������ �������	$ ��(�������� 	��������$!
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+
��� �� ��%	
 ��	�� �� �������	� ��(�����$ ��	 	� �)����� �����	
 � ������	�� � �� ������	��� %� �� ��������	� ��+
������� ���)����� ��� ������ ������	�� 	� �)������� �� ���� ��� � �)���� ���)����� ��� ������ �������	$ ��(����+
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 � ������	�� � �� ������	��� %� �� ��������	�
��������� ���)����� ��� ������ ������	�� 	� �)������� �� 	)�����*� �)��� � ������ � �)���� ���)����� ��� ������
�������	$ ��(�������� 	��������$!
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 � ������	�� � ��
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	)�����!

B�	 �6����:2� 74;7�<1��7= � 7:�� 7A�171�9� 7 :��274��2:�91�8 ��C�28 ���<� 83��?�� 134��2:�:8
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+
 � ������� ������� ������ �� 1���� 	� ����0���� ����*���$�� � � ������������� �����	� "� 	�������� �� ) �����
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 � 	)�����!
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VZOR 

 
Doklad o zdravotnej spôsobilosti  

žiadate a o udelenie vodi ského oprávnenia/ vodi a, ktorý sa podrobuje preskúmaniu 
zdravotnej spôsobilosti/ vodi a, ktorému bolo odobraté vodi ské oprávnenie 

 
I 

   
 
 
 
 
  
  
2. 
 
3.  
 
4. 
a)  
 

AM A 1  A B 1  B BE C 1 C1E C CE D 1 D1E D DE T 
 
b) 
AM A 1  A B 1  B BE C 1 C1E C CE D 1 D1E D DE T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

5. Menovaný bol posudzovaný  
a) ako vodi  skupiny  

 
b) s týmto záverom: 

 
    1. spôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny: 
 
 
    2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:  
 
 
    3. navrhujem obmedzi  vodi ské oprávnenie skupiny alebo podskupiny takto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
   
        
                                                   

7.  
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Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodi a 
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   2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:  
 
 
 
   3. navrhujem obmedzi  vodi ské oprávnenie skupiny alebo podskupiny 
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Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodi a 
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5. menovaný bol posudzovaný  
a) ako vodi  skupiny              
b) s  týmto záverom: 
    1. spôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:  
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Doklad o psychickej spôsobilosti 
žiadate a o udelenie vodi ského oprávnenia/ vodi a, ktorý sa podrobuje preskúmaniu 

psychickej spôsobilosti/ vodi a, ktorému bolo odobraté vodi ské oprávnenie* 
 
 
 

V ....................................... d a ............................ 
 

                                                                 Meno, priezvisko a adresa (sídlo) psychológa          
 

................................................................................ 
 
 
Meno a priezvisko posudzovanej osoby: 
Dátum narodenia/rodné íslo posudzovanej osoby: 
Skupiny/podskupiny vodi ského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držite om: 
 
Skupiny/podskupiny vodi ského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada: 
 
 
Pod a záverov psychologického vyšetrenia vykonaného d a .......................................  
menovaný je  
 
nespôsobilý – spôsobilý vies  motorové vozidlo skupiny alebo podskupiny vodi ského 
oprávnenia (uvies  konkrétne skupiny a podskupiny) 
 
Platnos  záveru do:  
 
Poznámka (uvedú sa obmedzenia alebo iné zistenia potrebné na rozhodnutie o vodi skom 
oprávnení): 
 
 
 
 

                                                                  ................................................................. 
                                                                  Odtla ok pe iatky a podpis psychológa 

 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––– 
*) Nehodiace sa pre iarknite. 
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VZOR  

 
Doklad o psychickej spôsobilosti vodi a 

 
 

I. 
 
 
1. strana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. strana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   b) nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:  
 
 
 
   c) navrhujem obmedzi  vodi ské oprávnenie skupiny alebo podskupiny 
takto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

7.  

Doklad o psychickej spôsobilosti vodi a 
 
 
1.  
 
 
2.  
 
3.  
4.  
 
5. menovaný bol posudzovaný  s týmto záverom: 
    a) spôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:  
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VZOR VODI SKÉHO PREUKAZU  

1. Predná strana 

          
2. Zadná strana 
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VZORY TABULIEK S EVIDEN NÝM ÍSLOM  

 
1. Tabu ka s eviden ným íslom s rozmermi pridelená vozidlu kategórie M, N a pre 

nákladné štvorkolky a osobné štvorkolky kategórie L7e  

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 

           
 

2. Tabu ka s eviden ným íslom pridelená vozidlu kategórie O, R, T a C  

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
3. Tabu ka s eviden ným íslom pridelená vozidlu kategórie O a R 

rozmer 34 cm x 20 cm 

  
4. Tabu ka s eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená vozidlu kategórie L3e, 

L4e, L5e, T, C a pre viacú elové štvorkolky kategórie L7e 
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5. Tabu ka s eviden ným íslom s rozmermi 14,5 cm x 11 cm pridelená vozidlu kategórie 
L1e, L2e a L6e 

 
 

6. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená vozidlu 
ur enému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky 

 
 

7. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu alebo vozidlu používanému na 
skúšobné jazdy  

 
 

8. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
športovému vozidlu 

 
 

9. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
historickému vozidlu 
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10. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená 
jednotlivému vozidlu dovezenému do Slovenskej republiky 

 
 

11. Tabu ka so zvláštnym eviden ným íslom s rozmermi 24 cm x 15 cm pridelená vozidlu 
kategórie Ps a Ls 

 
 

12. Tabu ka s osobitným eviden ným íslom pridelená vozidlu Policajného zboru 
a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 

 
rozmer 24 cm x 15 cm 

 
 

rozmer 14,5 cm x 11 cm 
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13. Tabu ka s osobitným eviden ným íslom pridelená vozidlu ozbrojených síl, Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky a rozpo tových a príspevkových organizácií v jeho 
pôsobnosti 

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 

 
rozmer 24 cm x 15 cm 

 
rozmer 14,5 cm x 11 cm 

 
 

14. Tabu ka s eviden ným íslom, ktorú možno vyhotovi  na žiados  držite a vozidla alebo 
vlastníka vozidla  

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 
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rozmer 24 cm x 15 cm 

 
rozmer 14,5 cm x 11 cm 
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VZORY TABULIEK S EVIDEN NÝM ÍSLOM VOZIDIEL CUDZÍCH 
ZASTUPITE -SKÝCH ÚRADOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 

VOZIDIEL ADMINI-STRATÍVNEHO A TECHNICKÉHO PERSONÁLU CUDZÍCH 
ZASTUPITE SKÝCH ÚRADOV SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY A OBCHODNÝCH ZASTUPITE STIEV ZRIADENÝCH 
DIPLOMATICKOU MISIOU A ZNA IEK S PÍSMENAMI CD A CC 

 

1. Tabu ka s eviden ným íslom pridelená vozidlu cudzieho zastupite ského úradu na 
území Slovenskej republiky, vozidlu administratívneho a technického personálu cudzieho 
zastupite ského úradu so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodného 
zastupite stva zriadeného diplomatickou misiou a tabu ka s písmenami CD a CC 

rozmer 52 cm x 11 cm 

 
rozmer 34 cm x 20 cm 

 
rozmer 24 cm x 15 cm 

 
 

2. Zna ka s písmenami CD a CC 

rozmer 17,5 cm x 11,5 cm 
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VZOR TLA IVA NA VEDENIE PREH ADU O MANIPULÁCII S TABU KAMI 
SO ZVLÁŠTNYM EVIDEN NÝM ÍSLOM A O ICH PRIDE OVANÍ, TLA IVA 

O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDEN NÉHO ÍSLA A OSVED ENIA 
O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDEN NÉHO ÍSLA  

1. Tla ivá na vedenie preh adu o manipulácii s tabu kami so zvláštnym eviden ným 
íslom a o ich pride ovaní 

a) kniha vydaných zvláštnych eviden ných ísel: 
 

Dátum vydania Zvláštne eviden né íslo 
Komu vydané             

(Pri organizácii aj meno pracovníka) 
Platí do Podpis preberajúceho Vydal 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
b) potvrdenie o pridelení zvláštneho eviden ného ísla: 

 
         
                                                                                                                                                       V ................................. d a ....................... 
 
 

P O T V R D E N I E 
 
o pridelení zvláštneho eviden ného ísla ..................................................... 
 
1. Držite  vozidla (vlastník vozidla) ................................................................................................................ 
2. Druh vozidla: ............................................................................................................................................... 
3. Zna ka, obchodný názov a typ/variant/verzia vozidla: ............................................................................... 
4. V. . podvozku (VIN): ................................................................................................................................. 
5. Zvláštne eviden né íslo pridelené pod a § 127 ods. ... zákona . 8/2009 Z. z. platí do: ........................... 
 

                                                                                     .................................................................... 
                                                                                                                                                 odtla ok pe iatky a podpis  
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c) záznamník jázd pre zvláštne eviden né íslo: 
I. prvá strana 
 
 
.......................................................................    ....................................................................... 
                 odtla ok pe iatky                              dátum vydania 
 

POTVRDENIE  
o vydaní záznamníka jázd  

pre zvláštne eviden né íslo 
 
 

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

Vydané pre .......................................................................................................................... 
názov a adresa držite a zvláštneho eviden ného ísla 

 
 
 
 

                                                                                                                        ............................................................................... 
        podpis pracovníka  

 
 

         
 
 
II. alšie strany 
 

Zvláštne eviden né íslo ......................................................................................... 
Vydal orgán Policajného zboru: ............................................................................. 

 
Záznam jazdy – prvopis – ev. íslo 000001 

 
Meno a priezvisko vodi a: ..................................................................................... 
Trasa, na ktorej bude vozidlo skúšané: .................................................................. 
Predpokladaná doba jazdy: .................................................................................... 
De  a as montáže zna ky: .................................................................................... 
De  a as demontáže zna ky: ................................................................................. 

 
Údaje o vozidle 

 
               1. Druh vozidla: ..................................................................................................... 
               2. Zna ka, obchodný názov  

                          a typ/variant/verzia vozidla: .............................................................................. 
                      3. V. . podvozku (VIN): ....................................................................................... 
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2. Osved enie o pridelení zvláštneho eviden ného ísla 
 
         
                                                                                                                                                       V ................................. d a ....................... 
 
 

O S V E D  E N I E 
 
o pridelení zvláštneho eviden ného ísla ..................................................... 
 
1. Držite  vozidla (vlastník vozidla) ................................................................................................................ 
2. Druh vozidla: ............................................................................................................................................... 
3. Zna ka, obchodný názov a typ/variant/verzia vozidla: ............................................................................... 
4. V. . podvozku (VIN): ................................................................................................................................. 
5. Zvláštne eviden né íslo pridelené pod a § 127 ods....... zákona . 8/2009 Z. z. platí do: ......................... 
 

                                                                                     .................................................................... 
                                                                                                                                                odtla ok pe iatky a podpis  
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