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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v  ..................................

PREUKAZ 
FYZICKEJ OSOBY 
S AŽKÝM 
ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM

Fotografia 
30 x 40 mm 

* 000000 
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Dátum narodenia:...................................................................... 
 
Trvalý pobyt: ............................................................................ 
 
V ........................................... d a ............................................ 
   
 
.........................................     .................................................... 

Podpis držite a 
preukazu 

Odtla ok pe iatky úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

a podpis oprávnenej osoby 
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POZNÁMKA 

POU ENIE 
Stratu preukazu treba ohlási  úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Držite  preukazu je 
povinný tomuto orgánu ohlási  zmenu trvalého pobytu 
a priezviska. 
Preukaz je platný len s predloženým preukazom 
totožnosti. 
Zneužitie preukazu je trestné. 

CARD OF PERSON WITH DISABILITIES 
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