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1. ZNAČKY ČASOVÉHO OBMEDZENIA 

a) Značky na označenie dní, v ktorých spoj premáva 
� – premáva v pondelok 
� – premáva v utorok 
� – premáva v stredu 
� – premáva vo štvrtok 
� – premáva v piatok 
� – premáva v sobotu 
� – premáva v nedeľu

 – premáva v pracovné dni 
� – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 

Vyššie uvedené značky možno vzájomne kombinovať, pričom neprípustná je kombinácia 
značky  so značkami �, �,�, �, � a kombinácia značky  „�“ so značkou �. Na vyjadrenie 
časového rozsahu prevádzky spojov v konkrétnych dátumovo určených dňoch alebo v určitých
intervaloch dní sa použijú vyššie uvedené značky v logickej kombinácii so značkami uvedenými 
pod písmenom b). 

b) Značky na vyjadrenie časového rozsahu prevádzky spojov v konkrétnych dátumovo určených
dňoch alebo v určitých intervaloch dní 

Na stanovenie časového rozsahu prevádzky spojov nad rámec značiek uvedených pod 
písmenom a) a ich povolených kombinácií sa požije dvojmiestne číslo bielej farby umiestnené 
v obdĺžniku s čiernou výplňou z intervalu od 10 do 79 (ďalej len „negatívna značka“). Vybranú 
negatívnu značku možno kombinovať so značkami uvedenými pod písmenom a) iba pre konkrétne 
dátumovo stanovené dni (premáva tiež..., premáva len..., nepremáva..., ...) alebo pre určitý interval 
dní (premáva/nepremáva od... do...) alebo pre určité intervaly dní (premáva/nepremáva od... do..., 
od... do...). Tiež je prípustné označenie intervalov dní ako nepárne alebo párne týždne. Na 
označenie dátumov sa používajú arabské číslice. Ak je stanovená platnosť cestovného poriadku na 
jeden rok, neuvádza sa pri označení dátumov rok. Počet dní (napr. 25. 12. alebo 28. 10., 25. 12., 
1. 1.) ani počet intervalov (napr. od 1. 7. do 31. 8. alebo od 1. 7. do 31. 8., od 23. 12. do 2. 1.) pri 
jednotlivých značkách nie je limitovaný. 

Význam negatívnych značiek nie je určený, pričom na vyjadrenie negatívnych značiek sú 
prípustné len nasledujúce textové formulácie alebo ich kombinácie: 

Premáva od... do... 
Nepremáva od... do...
Premáva tiež... 
Premáva len... 
Nepremáva ... 
Premáva len v párnych týždňoch
Premáva len v nepárnych týždňoch
Premáva len v párnych týždňoch od... do... 
Premáva len v nepárnych týždňoch od... do... 
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V každom cestovnom poriadku sa použije vybraná negatívna značka iba pre jeden význam, 
pričom každý spoj môže obsahovať iba jednu negatívnu značku.

2. ZNAČKY INFORMATÍVNE 

 R – miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť
  – miestenku s cestovným lístkom treba zakúpiť
       – miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS 
       – miestenku s cestovným lístkom treba zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS 
  AMS – automatizovaný miestenkový systém vo vybraných mestách 

     �  – spoj príslušnou zastávkou prechádza 
 – spoj premáva po inej trase 

� – spoj zastavuje len na vystupovanie 
� – spoj zastavuje len na nastupovanie 

   × – zastávka je iba na znamenie alebo požiadanie 
 § – na označených zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich s cieľom prepravy 

do ostatných zhodne označených zastávok spoja 
 – prestup na vlak (železničná stanica vo vzdialenosti 1 km) 
 – prípojné autobusové linky sú uvedené v zozname autobusových zastávok 

 MHD – možnosť prestupu na mestskú hromadnú dopravu (zastávka je v obvode mestskej 
hromadnej dopravy) 

� – spoj ... počká na zastávke ... príchod spoja ... linky (vlaku) ... najviac ... minút 
�  – na spoj ... nadväzuje v zastávke ... spoj ... linky ... do ... 

    – v dolnej časti cestovného poriadku spolu s číslom spoja znamená spoj s bezbariérovým 
prístupom do vozidla 

  – za názvom zastávky znamená, že zastávka je bezbariérovo prístupná 
  – v dolnej časti cestovného poriadku spolu s číslom spoja znamená spoj s čiastočne

bezbariérovým prístupným vozidlom, nutná dopomoc sprievodcu 
  – za názvom zastávky znamená, že zastávka je upravená pre osoby s ťažkým zrakovým 

postihnutím
  WC   – nad spojom znamená, že autobus je vybavený WC 
  WC – za názvom zastávky znamená, že verejne prístupné WC je umiestnené v objekte zastávky 
  – spojom možno prepravovať cestovnú batožinu 
  – nad spojom znamená možnosť občerstvenia počas cesty v autobuse 
   – za názvom zastávky znamená rýchle občerstvenie v objekte zastávky 
   – za názvom zastávky znamená reštauráciu v objekte zastávky 
 CLO  – hraničný priechod s colným odbavením 
  WC  – za názvom zastávky znamená, že verejné WC s bezbariérovým prístupom je umiestnené 

v objekte zastávky 
  – spojom možno prepravovať bicykle 
  IDS  – spoj je zaradený v systéme integrovanej dopravy 
   – spoj so samoobslužným systémom odbavovania cestujúcich 

R

R

R
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Informatívne značky sa podľa významu umiestňujú nad spojom, pred časovým údajom spoja, 
miesto časových údajov spoja alebo kilometrických údajov, prípadne za názvom zastávky. 

Prípadné ďalšie značky časového obmedzenia a značky informatívne sa uvedú pod cestovným 
poriadkom jednotlivých liniek. 
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1. Miesto kontroly ........................................ 2. Dátum ..................................... 3. �as .................................................. 
 
4. Zna�ka štátnej príslušnosti a eviden�né �íslo vozidla .................................................................................................. 
 
5. Zna�ka štátnej príslušnosti a eviden�né �íslo prívesu alebo návesu .......................................................................... 
 
6. Podnik vykonávajúci prepravu/adresa  ........................................................................................................................ 
 
7. Vodi�/spolujazdec ....................................................................................................................................................... 
 
8. Odosielate�, adresa, miesto nakládky1) 2) .................................................................................................................... 
 
9. Príjemca, adresa, miesto vykládky1) 2) ......................................................................................................................... 
 
10. Celkové množstvo nebezpe�ného tovaru na dopravnú jednotku  .............................................................................. 
 
11. Kvantitatívny limit bodu ADR 1.1.3.6. prekro�ený 

 
   áno  

 
   nie  

 
12. Spôsob prepravy 

 
  vo�ne uložené 

 
   balená zásielka 

 
   v cisterne 

 
Dokumenty vo vozidle 

13. Prepravné  dokumenty    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

14. Písomné pokyny    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

15. Bilaterálna/multilaterálna 
dohoda/vnútroštátne oprávnenie 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

16. Osved�enie o schválení vozidla    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

17. Osved�enie o školení vodi�a    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

Preprava 

18. Tovar povolený na prepravu    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

19. Vozidlá povolené pre prepravovaný tovar    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

20. Ustanovenia o spôsobe prepravy (vo�ne 
uložené, balená zásielka, v cisterne) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

21. Zákaz spolo�nej nakládky    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

22. Naloženie, zabezpe�enie nákladu 
a manipulácia3) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

23. Unikanie tovaru alebo poškodenie obalu3)    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

24. UN �íslo balenej zásielky/ozna�enie 
cisterny2) 3) (ADR 6) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

25. Ozna�enie zásielky (napr. UN �íslo) 
a bezpe�nostná nálepka2) (ADR 5.2) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

26. Ozna�enie cisterny/vozidla (ADR 5.3.1)    kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

27. Ozna�enie vozidla/dopravnej jednotky 
(oranžová tabu�a, látka so zvýšenou 
teplotou) (ADR 5.3.2-3) 

   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 
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Vybavenie vozidla 

28. Všeobecná a osobná výbava uvedená v ADR   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

29. Vybavenie v súlade s prepravovaným 
nákladom 

  kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

30. Iné vybavenie uvedené v písomných 
pokynoch 

  kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

31. Hasiaci(e) prístroj(e)   kontrolované   zistené porušenie neaplikovate�né 

32. Kategória najzávažnejšieho rizika 
vyplývajúceho zo zistených porušení, 
ak sú nejaké  

 

  kategória I   kategória II kategória III 

 
33. Poznámky .................................................................................................................................................................... 
 
34. Orgán/pracovník poverený kontrolou ......................................................................................................................... 
 
 
_______________________ 
1)  Kontrola vidite�ných porušení predpisov. 
2) Vyplní sa len v prípade porušenia. 
3) Uve�te do „poznámok“ pre zberné prepravné operácie. 
 
Výsledok kontroly sa vyzna�í na príslušnom mieste  krížikom. 
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