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1. Hasi                  2. Starší hasi

3. Technik-strojník,  
    operátor ohlasovne požiarov                  

       

4. Velite  družstva                                  5. Velite  hasi skej jednotky 

lemovka striebornej farby                                                       lemovka striebornej farby                        
pretkávaná modrou ni ou                                                        pretkávaná modrou ni ou
                                                
                                                                      

     Vzor rozety                      striebornej farby
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GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE FUNK NÝCH OZNA ENÍ ZAMESTNANCOV

1. Hasi  2. Hasi  záchranár,  
    operátor ohlasovne požiarov 

3. Hasi  záchranár špecialista,                                              4. Velite  družstva, technik        
technik-strojník                                           špecialista odbornej služby  

       
5. Velite aty, vedúci technik špecialista                           6. Velite  stanice, opera ný dôstojník,   

vedúci oddelenia 

       
7. Velite  zmeny                                                              8. Zástupca velite a jednotky 

lemovka zlatej farby                                      lemovka zlatej farby 
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9. Velite  jednotky 
                                                                                

lemovka zlatej farby               

Vzor rozety: 
a)   funkcia . 1 až 3                                        

strieborná farba             

b) funkcia . 4 až 9 
     zlatá farba                                     
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