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6. Resulting damage 
360 degree photos at eye level �rst, le� to right. 
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7. Contents 
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RECOMMENDED BEST PRACTICES FOR: 
DIGITAL PHOTO DOCUMENTATION

Loss Assessment Photo Acquisition Practices

Recommended order of photo acquisition:
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1. Exterior of the location 
typically horizontal, potentially vertical
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2. Interior 
360 photos starting at the le� of the door 270 degrees
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3. Floor and Ceiling (if needed)
360 degree, le� to right

4. Pre-existing conditions 
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Photo Transferring or Reporting Practices
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Transfer Pics to the Computer
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Re-Name the Photo Files
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Photo Sheet Template
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Place Photos onto Photo Sheet
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Labeling Photos and Types of Labels in Report
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Description of Photos
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Save Photo Sheet and Submit
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RECOMMENDED BEST PRACTICES FOR: 
DIGITAL PHOTO DOCUMENTATION

DESCRIPTION

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

Bedroom.jpg

Cabinet Repair

Description

Description

Description
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