Требования к фотографиям
(в заявление на карту водителя в обязательном порядке
вклеивается 1 фотография по предъявленным ниже
требованиям)
При предоставлении фотографии в бумажном виде (на
фотобумаге).
1. Размер фотографии:
при представлении в бумажном виде: 3,5 на 4,5 см.
2. Фотография должна быть чёрно-белая,
3. Лицо на фотографии должно быть сфотографировано строго в
анфас, с мимикой (выражением), не искажающей его черты.
4. Для
граждан,
постоянно
носящих
очки,
обязательно
фотографирование
в
очках
без
тонированных
стекол.
Фотографирование обязательно без головного убора
5. Фотография на белом фоне (на фоне не должно быть пятен, фона
отличного от равномерного белого).
Примечание: Недопустима общая и в деталях нерезкость фотоснимка,
наличие резких бликов в изображении глаз; фотографии могут быть
выполнены только с технической ретушью негатива, недопустимо искажение
характерных особенностей лица; в целом изображение на личной
фотографии должно быть резким, четким, среднего контраста, с мягким
светотеневым рисунком; задний фон должен быть светлее изображения лица,
ровный, без полос, пятен и изображения посторонних предметов.
Не рекомендуются фотографии в светлой или белой одежде (иначе
плечи «сольются» с фоном), а также в черной. Не рекомендуются
фотографии с боковым освещением лица. Фотография не должна быть
пересвечена (не должно быть белого пятна вместо лица). Фотография не
должна быть недосвечена (не должно быть чёрного пятна вместо глаз).
6. По горизонтали голова должна находиться в центре изображения.
7. Размер головы на снимке должен занимать от 65 до 75%.
При предоставлении фотографии в электронном виде:
1) Формат изображения
a. Файл Windows Bitmap (*.bmp)
b. Цветность: градации серого (grayscale), 256 цветов
2) Размеры (область фотографии на пластике 20 мм х 25.7 мм):
a. Ширина: 394 пикселя
b. Высота: 506 пикселей
3) Дополнительные требования:
a. По горизонтали голова должна находиться в средине изображения
b. Размер головы на снимке от макушки до подбородка: 330 – 450 пикселей
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c. Положение глаз: 160 – 270 пикселей от верхнего края фотографии
d. Яркость фона: 255 (максимально белый цвет)
При 100% увеличении не должно быть заметного цифрового шума и
артефактов сжатия.
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