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54. Príloha . 2 znie:  
 „Príloha . 2 
   k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Prezídium Hasi ského a záchranného zboru 

  
íslo:          V Bratislave d a: ......................... 

  
 
 
 
 

OSVED ENIE 
o odbornej spôsobilosti 

 
 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum narodenia:  
 
Trvalý pobyt: 
 

sp a predpoklady 
 

odbornej spôsobilosti pod a § 11 zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
 
 

na vykonávanie innosti 
špecialistu požiarnej ochrany 

 
 
 
Osved enie platí do: 
 
 
________________________                               ___________________________ 
 Odtla ok pe iatky               Prezident  
                                                                                               Hasi ského a záchranného zboru“. 
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55. Za prílohu . 2 sa vkladajú prílohy . 2a a 2b, ktoré znejú: 
    „Príloha . 2a 
     k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Prezídium Hasi ského a záchranného zboru 

 
 
 

íslo:          V Bratislave d a: ......................... 
 
 
 

OSVED ENIE 
o odbornej spôsobilosti 

 
 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum narodenia:  
 
Trvalý pobyt: 
 
 

sp a predpoklady 
 

odbornej spôsobilosti pod a § 11 zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
 
 

na vykonávanie innosti 
špecialistu požiarnej ochrany  

 
 
Osved enie platí bez asového obmedzenia. 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
 Odtla ok pe iatky               Prezident  
                                                                                                Hasi ského a záchranného zboru 
 
 
 
Poznámka: Pod a  § 11 ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. osoba s odbornou spôsobilos ou, ktorá má vydané 
osved enie o odbornej spôsobilosti bez asového obmedzenia platnosti, je povinná absolvova  aktualiza nú 
odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za 
pä  rokov od absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy. 
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(Druhá strana osved enia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie innosti špecialistu 
požiarnej ochrany bez asového obmedzenia) 
 

Potvrdenie o absolvovaní aktualiza nej odbornej prípravy 
Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11zákona . 314/2001 Z. z. 
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. 
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona 
. 314/2001 Z. z. 

 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby 
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. 
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. 
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona 
. 314/2001 Z. z. 

 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona 
. 314/2001 Z. z. 

 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona 
. 314/2001 Z. z. 

 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
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Príloha . 2b 
k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Prezídium Hasi ského a záchranného zboru 

 
 

íslo:                V Bratislave d a  ............................. 
 
 
 
 
 

OSVED ENIE 
o odbornej spôsobilosti 

 
 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum narodenia:  
 
Trvalý pobyt: 
 
 

sp a predpoklady 
 

odbornej spôsobilosti pod a § 11b zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  
v znení zákona . 129/2015 Z. z. 

 
na vykonávanie innosti 

hos ujúceho špecialistu požiarnej ochrany 
 
 
 
 
Osved enie platí do: (12 mesiacov odo d a vydania) 
 
___________________________    ___________________________ 
 Odtla ok pe iatky               Prezident  
                                                                                              Hasi ského a záchranného zboru“. 
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56. Príloha . 3 znie: 
 

„Príloha . 3 
  k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
KRAJSKÉ RIADITE STVO HASI SKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 

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

íslo:        V ........................... d a .................. 
 
 
 
 

OSVED ENIE 
o odbornej spôsobilosti 

 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum narodenia:  
 
Trvalý pobyt: 

 

 

sp a predpoklady 

 

odbornej spôsobilosti pod a § 11 zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 121/2002 

Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
 

na vykonávanie innosti 
technika požiarnej ochrany 

 

 

Osved enie platí do: 

 

 
___________________________    ___________________________ 
 Odtla ok pe iatky               Riadite  
                krajského riadite stva 

Hasi ského a záchranného zboru“.     
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57.  Za prílohu . 3 sa vkladajú  prílohy . 3a až 3c, ktoré znejú:  
                                                                              

„Príloha . 3a 
  k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

KRAJSKÉ RIADITE STVO HASI SKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 
 

............................................................................................................................................... 
íslo:        V ........................................ 

 
 
 

OSVED ENIE 
o odbornej spôsobilosti 

 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum narodenia:  
 
Trvalý pobyt: 
 
 

sp a predpoklady 
 

odbornej spôsobilosti pod a § 11 zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
 
 

na vykonávanie innosti 
technika  požiarnej ochrany  

 
 
 
 
Osved enie platí bez asového obmedzenia. 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
 Odtla ok pe iatky                 Riadite  
                 krajského riadite stva     

Hasi ského a záchranného zboru 
 
 
Poznámka: Pod a § 11 ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. osoba s odbornou spôsobilos ou, ktorá má vydané 
osved enie o odbornej spôsobilosti bez asového obmedzenia platnosti, je povinná absolvova  aktualiza nú 
odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz       
za pä  rokov od absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy. 
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(Druhá strana osved enia o odbornej spôsobilosti  na vykonávanie innosti technika 
požiarnej ochrany bez asového obmedzenia) 
 

Potvrdenie o absolvovaní aktualiza nej odbornej prípravy 
Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. 
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
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Príloha . 3b 
k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Prezídium Hasi ského a záchranného zboru 

 
 

íslo:                     V Bratislave d a: .................................... 
 
 

 
 
 

OSVED ENIE 
o odbornej spôsobilosti 

 
 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum narodenia:  
 
Trvalý pobyt: 
 
 
 
 

sp a predpoklady 
 

odbornej spôsobilosti pod a § 11b zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  
v znení zákona . 129/2015 Z. z. 

 
 

na vykonávanie innosti 
hos ujúceho technika požiarnej ochrany 

 
 
 
 
Osved enie platí do: (6 mesiacov odo d a vydania) 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
 Odtla ok pe iatky               Prezident  
                                                                                                Hasi ského a záchranného zboru 
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  Príloha . 3c 
  k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

OKRESNÉ RIADITE STVO HASI SKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 
 

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

 
íslo:        V ........................................ 

 
 

 
 

OSVED ENIE 
o odbornej spôsobilosti 

 
 
Meno a priezvisko:  
 
Dátum narodenia:  
 
Trvalý pobyt: 
 
 

sp a predpoklady 
 

odbornej spôsobilosti pod a § 11 zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  
v znení neskorších predpisov 

 
 

na vykonávanie innosti 
preventivára požiarnej ochrany obce 

 
 
 
Osved enie platí bez asového obmedzenia. 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
 Odtla ok pe iatky                         Riadite  
              okresného riadite stva  

Hasi ského a záchranného zboru 
 
 
 
Poznámka: Pod a § 11 ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. osoba s odbornou spôsobilos ou, ktorá má vydané 
osved enie o odbornej spôsobilosti bez asového obmedzenia platnosti, je povinná absolvova  aktualiza nú 
odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz       
za pä  rokov od absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy. 
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 (Druhá strana osved enia o odbornej spôsobilosti  na vykonávanie innosti preventivára 
požiarnej ochrany obce bez asového obmedzenia) 
 

Potvrdenie o absolvovaní aktualiza nej odbornej prípravy 
Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z. 
 
Názov subjektu oprávneného pod a §  12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby              
 

Dátum absolvovania aktualiza nej odbornej prípravy pod a § 11 
ods. 11 zákona . 314/2001 Z. z.  
 
Názov subjektu oprávneného pod a  § 12 ods. 1 zákona . 314/2001 
Z. z. 
 
 
 
 
 
 
Odtla ok pe iatky  a podpis oprávnenej osoby             
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               “. 
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58. Prílohy . 4 až 6 vrátane nadpisov znejú: 
„Príloha . 4 
 k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 
 

ROZDELENIE POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  
POD A DRUHOV A TYPOV 

 
 
I.  Druhy požiarnotechnických zariadení    
 

1. Stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia 
2. Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia 
3. Elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru 

 
 

II. Typy požiarnotechnických zariadení       
 

     1. Stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia:  
          

1a. vodné 
               1aa. sprinklerové, 
               1ab. rozstrekovacie (napr. záplavové, dren erové), 
    1ac. hmlové, 

1b. penové, 
1c. práškové,  
1d. plynové, 
1e. aerosólové. 

 
      2. Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia: 
           

2a. s prirodzeným odvodom, 
2b. s núteným odsávaním. 

 
      3. Elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru: 
 
 3a. adresovate ný systém, 
 3b. neadresovate ný systém, 
 3c. hlasová signalizácia požiaru. 
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                                                                                                   Príloha . 5 
k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
Názov a sídlo výrobcu alebo 

zhotovite a požiarnotechnického zariadenia 
 

 
íslo:        V ........................... d a ................ 

 
 
 
 

OSOBITNÉ OPRÁVNENIE 
 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Trvalý pobyt: 

 

sp a predpoklady 

 

odbornej spôsobilosti pod a § 11c zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov 

 

na vykonávanie innosti  

(napr. projektovanie, zabudovávanie do stavby, oprava a kontrola požiarnotechnického 
zariadenia) 

 

 (Druh a typ požiarnotechnického zariadenia, eviden né íslo registrácie 
požiarnotechnického zariadenia pod a § 11d ods. 5 písm. e) zákona, ozna enie zhotovite a, 

resp. výrobcu požiarnotechnického zariadenia.)  
(napr. „Elektrická požiarna signalizácia, eviden né íslo XX10/2016, ABC 01“ ) 

 

 

 

Osobitné oprávnenie platí do: 

 

_________________________    ___________________________ 
   (Odtla ok pe iatky výrobcu,           (Meno, priezvisko a podpis  
             zhotovite a)                                            štatutárneho zástupcu) 
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    Príloha . 5a 
k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

Názov a sídlo výrobcu hasiaceho prístroja (splnomocneného zástupcu) 
 

 
íslo:        V ........................... d a ................ 

 
 
 
 

OSOBITNÉ OPRÁVNENIE 
 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Trvalý pobyt: 

 

sp a predpoklady 

 

odbornej spôsobilosti pod a § 11c ods. 1 a 3  zákona . 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení zákona . 129/2015 Z. z. 

 

na vykonávanie innosti  

(napr.  „oprava,  plnenie a kontrola hasiaceho prístroja“) 
Druh a typ hasiaceho prístroja a ozna enie technického  predpisu, na základe ktorého bol 

hasiaci prístroj uvedený na trh (skúšobná norma) 

(napr. „Prenosný hasiaci prístroj vodný, vodný s prísadami, pod stálym tlakom, EN 3, 
prenosný hasiaci prístroj práškový pod stálym tlakom, EN 3“)    

 

 

 

Osobitné oprávnenie platí do: 

 

_________________________    ___________________________ 
   (Odtla ok pe iatky výrobcu       (Meno, priezvisko a podpis  
      hasiaceho  prístroja)                                                štatutárneho zástupcu) 
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Príloha . 6 
k vyhláške . 121/2002 Z. z. 

 
 

VZOR 
 

ODTLA OK PE IATKY ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY 
 
 

 

 

Pe iatka špecialistu požiarnej ochrany je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pe iatky sa 
uvedie titul, meno a priezvisko, registra né íslo osved enia a slová 

 

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY 

                                     
 
 
 

VZOR 
 

ODTLA OK PE IATKY HOS UJÚCEHO ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY 
 
 

 

 

Pe iatka hos ujúceho špecialistu požiarnej ochrany je okrúhla s priemerom 35 mm.      
V texte pe iatky sa uvedie titul, meno a priezvisko, registra né íslo osved enia, platnos  
osved enia a slová 
 

 

HOS UJÚCI ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY“. 
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