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Preukaz strelmajstra a technického vedúceho odstrelov 
VZOR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

P R E U K A Z  
 

STRELMAJSTRA 
A 

TECHNICKÉHO VEDÚCEHO 
ODSTRELOV 

                      . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografia 
držite a 

preukazu 
(pe iatka) 

rozm. 3x4 cm 

 

 

___________________ 

Podpis držite a preukazu 
 

Priezvisko, titul: ______________ 

Meno: ______________________ 

Dátum narodenia:   ___________ 

Miesto narodenia:_____________ 

Rodné íslo: _________________ 

Preukaz vydal: _______________ 

D a ______ . _______________ 

 

 

 

Pe iatka 

___________________ 

Podpis 
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Trvalé bydlisko: 

 

 

 

 

 

 

 

úradné záznamy (zmeny osobných údajov) 

 

 

 

 

4 

Oprávnenie strelmajstra 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce malého 
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie strelmajstra 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce malého 
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie strelmajstra 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce malého 
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie strelmajstra 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce malého 
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
pe iatka 

 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie strelmajstra 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce malého 
rozsahu v odbornosti STRELMAJSTER pre  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        

                                                                            13 

 

Úradné záznamy: 
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Oprávnenie technického vedúceho odstrelov 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce 
ve kého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ 
VEDÚCI _________________________________  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie technického vedúceho odstrelov 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce 
ve kého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ 
VEDÚCI _________________________________  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie technického vedúceho odstrelov 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce 
ve kého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ 
VEDÚCI _________________________________  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie technického vedúceho odstrelov 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce 
ve kého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ 
VEDÚCI _________________________________  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie technického vedúceho odstrelov 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie vykonáva  trhacie práce 
ve kého rozsahu v odbornosti TECHNICKÝ 
VEDÚCI _________________________________  
 
_________________________________________ 
 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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POU ENIE: 
1. Preukazom držite  preukazuje oprávnenie 

vykonáva  oh ostrojné práce. 
2. Preukaz je neprenosný. 
3. Odcudzenie alebo stratu preukazu je držite  

povinný ihne  ohlási  a zmeny osobných 
údajov oznámi  do jedného mesiaca orgánu, 
ktorý preukaz vydal. 

4. Záznamy do preukazu môže robi  len orgán, 
ktorý preukaz alebo oprávnenie vydal. 

5. Zadrža  preukaz môže len orgán, ktorý ho 
vydal. Ostatné kontrolné a dozorné orgány môžu 
zadrža  preukaz proti potvrdeniu s odôvodnením 
zadržania a musia ho odovzda  orgánu, ktorý ho 
vydal. 

6. V preukaze sa nesmie prepisova , vypisova , 
vymazáva  alebo vy iarkova . Ak sa zistí 
svojvo ná zmena v preukaze, preukaz 
a oprávnenia v om sa zrušia a držite  musí 
vykona  nové skúšky. 

7. Duplikáty preukazu a oprávnenia v om 
zapísané sú platné len ak ich potvrdí orgán, 
ktorý ich vydal. 
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Preukaz odpa ova a oh ostrojov 
VZOR 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

P R E U K A Z  
 

ODPA OVA A  
OH OSTROJOV 

         

                      . 

 
 
 
 
 
 

Fotografia 
držite a 

preukazu 
(pe iatka) 

rozm. 3x4 cm 

 

 

___________________ 

Podpis držite a preukazu 

Priezvisko, titul: ______________ 

Meno: ______________________ 

Dátum narodenia:   ___________ 

Miesto narodenia:_____________ 

Rodné íslo: _________________ 

Preukaz vydal: _______________ 

D a ______ . _______________ 

 

 

 

Pe iatka 

___________________ 

Podpis 
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Trvalé bydlisko: 

 

 

 

 

 

 

 

úradné záznamy (zmeny osobných údajov) 
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Oprávnenie odpa ova a oh ostrojov 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie na výkon funkcie 
ODPA OVA A OH OSTROJOV 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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POU ENIE: 

8. Preukazom držite  preukazuje oprávnenie 
vykonáva  oh ostrojné práce. 

9. Preukaz je neprenosný. 
10. Odcudzenie alebo stratu preukazu je držite  

povinný ihne  ohlási  a zmeny osobných 
údajov oznámi  do jedného mesiaca orgánu, 
ktorý preukaz vydal. 

11. Záznamy do preukazu môže robi  len orgán, 
ktorý preukaz alebo oprávnenie vydal. 

12. Zadrža  preukaz môže len orgán, ktorý ho 
vydal. Ostatné kontrolné a dozorné orgány 
môžu zadrža  preukaz proti potvrdeniu 
s odôvodnením zadržania a musia ho 
odovzda  orgánu, ktorý ho vydal. 

13. V preukaze sa nesmie prepisova , vypisova , 
vymazáva  alebo vy iarkova . Ak sa zistí 
svojvo ná zmena v preukaze, preukaz 
a oprávnenia v om sa zrušia a držite  musí 
vykona  nové skúšky. 

14. Duplikáty preukazu a oprávnenia v om 
zapísané sú platné len ak ich potvrdí orgán, 
ktorý ich vydal. 
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Preukaz pyrotechnika 
VZOR 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

P R E U K A Z  
 

PYROTECHNIKA 

         

                      . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografia 
držite a 

preukazu 
(pe iatka) 

rozm. 3x4 cm 

 

 

___________________ 

Podpis držite a preukazu 
 

Priezvisko, titul: ______________ 

Meno: ______________________ 

Dátum narodenia:   ___________ 

Miesto narodenia:_____________ 

Rodné íslo: _________________ 

Preukaz vydal: _______________ 

D a ______ . _______________ 

 

 

 

Pe iatka 

___________________ 

Podpis 
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Trvalé bydlisko: 

 

 

 

 

 

 

 

úradné záznamy (zmeny osobných údajov) 

 

 

 

 

4 

Oprávnenie pyrotechnika 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie na výkon funkcie 
PYROTECHNIKA skupiny _________________ 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        

5 

 

 

 

Úradné záznamy: 
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Oprávnenie pyrotechnika 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie na výkon funkcie 
PYROTECHNIKA skupiny _________________ 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Oprávnenie pyrotechnika 
. ____________________________________ 

Držite  tohto preukazu vykonal skúšku  
d a __________________________________ 
pred skúšobnou komisiou ________________ 
v ______________________________________ 
a získal oprávnenie na výkon funkcie 
PYROTECHNIKA skupiny _________________ 
 
V ____________________________________ 
  
D a __________________________________ 
 

 
 
 
 
 

pe iatka 
 
_______________                   ___________ 
        predseda                                za orgán 
skúšobnej komisie                        
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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Úradné záznamy: 
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POU ENIE: 

15. Preukazom držite  preukazuje oprávnenie 
vykonáva  oh ostrojné práce. 

16. Preukaz je neprenosný. 
17. Odcudzenie alebo stratu preukazu je držite  

povinný ihne  ohlási  a zmeny osobných 
údajov oznámi  do jedného mesiaca orgánu, 
ktorý preukaz vydal. 

18. Záznamy do preukazu môže robi  len orgán, 
ktorý preukaz alebo oprávnenie vydal. 

19. Zadrža  preukaz môže len orgán, ktorý ho 
vydal. Ostatné kontrolné a dozorné orgány 
môžu zadrža  preukaz proti potvrdeniu 
s odôvodnením zadržania a musia ho 
odovzda  orgánu, ktorý ho vydal. 

20. V preukaze sa nesmie prepisova , vypisova , 
vymazáva  alebo vy iarkova . Ak sa zistí 
svojvo ná zmena v preukaze, preukaz 
a oprávnenia v om sa zrušia a držite  musí 
vykona  nové skúšky. 

21. Duplikáty preukazu a oprávnenia v om 
zapísané sú platné len ak ich potvrdí orgán, 
ktorý ich vydal. 
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����� ;������ & �9� ���� �������� ��0�������� ����� ���
���� ���� ���� ��� ������!����� ���� �� �������
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)� ��� X����� 3������  ������� ������� ������ �����
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R���� ������ ��� ������� ������������� �)���������
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 ���� <���� �� ���������� ��� �������� �1!���
���������� ����� ;������ E4  ��� �������� ���
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74 V��� ��!������  ���� <���� ��� ��\����
��0�������� 0��� ��� �1!������  ���� <���� ����������
��� !������ �� ������ �1!��� �������
������ R���� ���
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;������ 9F

O��%�����

V���  ���� <���� ����� ��%� ��������� !������� ��
��� �������� ��R�� �� �������� )��%����� ��%��� !����
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����� �� ��!������ ���� K������ R��� �!!��!�����4
J�!���� ����� )� ���� �����)��� ��� ������)���� ��
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