
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

При подготовке к передаче в производство материалов книг серии 
«Безопасность России» издательство убедительно просит соблюдать следующие 
условия. 
 

1. Текстовой материал представляется в программе Word, шрифт Times. 
Допускается выделение частей текста следующим образом: шрифты – 
полужирный или курсив, при этом символы (буквы) либо строчные либо 
ПРОПИСНЫЕ. Выделение подчеркиванием не рекомендуется! Отбивка начала 
абзаца пробелами или табуляторами крайне нежелательна, лучше либо 
оставлять абзац без отступа, либо задавать абзацный отступ в меню  
Формат->Абзац->Отступ в начале абзаца. 

 
2. Рисунки, таблицы, схемы, фото и пр. передаются в электронном виде 

отдельными файлами (можно по главам) с номерами и подписями. Внедрение 
иллюстраций в текстовые файлы нежелательно. В текстовых файлах приводятся 
только номера иллюстраций и подписи в местах их расположения (для 
идентификации). 

Для повышения качества воспроизведения иллюстраций рекомендуется 
передавать их в издательство в оригинальном (исходном) виде, то есть в виде 
фотографий, книг и т.д. Наши операторы отсканируют иллюстрации и 
подготовят их к печати гораздо лучше, чем это могут сделать непрофессионалы. 
За сохранность иллюстраций не волнуйтесь - все материалы будут возвращены 
Вам после аккуратного сканирования в неповрежденном виде, ничего не 
потеряется!  

Обращаем Ваше внимание на то, что 99% изображений из Интернета очень 
низкого качества и не годятся для полиграфического воспроизведения. Поэтому 
использование иллюстраций, полученных из Интернета, допустимо только в 
том случае, если нет возможности добыть эти изображения в более высоком 
разрешении, и по предварительному согласованию с Издательством. 
 

3. При разработке таблиц и структурных схем следует руководствоваться 
следующим принципом: размер иллюстрации не должен превышать размера 
наборного поля. Для книг серии "Безопасность России" размер наборного поля 
составляет – 130 мм (ширина) х 195 мм (высота)! Старайтесь как можно точнее 
вписывать крупные иллюстрации в этот размер.  
 

4. Формулы выполняются в формульном редакторе Word. Шрифт – не 
жирный, не более № 10 и не менее № 8. 
 
 
Выполнение этих условий позволит существенно сократить время и улучшить 

качество предпечатной подготовки книги. 
 

 
 
 
С искренним уважением. 

Издательство. 


