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Государственное учреждение -  
Управление Пенсионного фонда  

Российской Федерации в Горнозаводском 
районе Пермского края  

 ПРЕСС-РЕЛИЗ         

г. Пермь 

 

01 апреля  2020 г. г. Горнозаводск 

Подразделения Пенсионного фонда по Пермскому краю  

переходят на особый режим работы 

Территориальные органы ПФР  Пермского края переходят на особый режим работы. В 

связи с высокой социальной значимостью оказываемых услуг прием граждан в клиентских 

службах не прекращается. Однако вестись он будет исключительно по предварительной 

записи. Записаться на прием можно в Личном кабинете на официальном сайте ПФР (сервис 

также позволяет перенести или отменить запись) либо  по телефонам территориальных 

органов ПФР Пермского края, которые размещены в разделе «Новости региона» сайта ПФР 

(«Телефоны для записи на прием»).  

Сотрудникам всех подразделений Пенсионного фонда поручено исполнять основные 

рекомендации Роспотребнадзора, с работниками клиентских служб проведён инструктаж о 

порядке действий в случае обнаружения заболевания или визуального выявления симптомов 

инфекции у кого-либо из посетителей. Сотрудники, работающие с посетителями, обеспечены 

защитными масками, усилены меры санитарной обработки, в рабочих помещениях и 

клиентских службах проводится дополнительная дезинфекция. 

Тем не менее, в целях профилактики коронавируса гражданам (особенно лицам старше 

65 лет) настоятельно рекомендуется не посещать общественные места. Большинство услуг, 

оказываемых Пенсионным фондом, доступны в электронном виде через Личный кабинет на 

официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. Сервисы охватывают большинство 

направлений деятельности ПФР, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, 

но и те граждане, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные 

выплаты. 

Через личный кабинет дистанционно можно: 

• Подать заявление о назначении пенсии 

• Узнать состояние лицевого счета 

• Узнать о назначенной пенсии о социальных выплатах 

• Получить информацию об остатке материнского капитала 

• Заказать необходимые документы и т.д 

Обратиться за консультацией можно по телефонам «горячих линий» территориальных 

органов ПФР Пермского края. Телефоны размещены в разделе  «Новости региона» на сайте 

ПФР («Телефоны для обращения граждан»).   

 

Телефоны для записи на прием в территориальных органах ПФР 

Пермского края 

 

 

http://www.pfrf.ru/
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 Наименование города, района Телефон 

1 УПФР в Индустриальном районе 

(межрайонное) 

(342) 226-36-36 

(342) 226-17-61 

(342) 226-68-01 

(342) 226-55-40 

 - КС в Дзержинском районе (342) 237-09-03 

(342) 237-05-64 

(342) 237-01-80 

2 УПФР в Кировском районе 

г.Перми 

(342) 215-58-15 

(342) 215-58-16 

3 УПФР в Ленинском районе 

(межрайонное) 

(342)218-91-11 

(342) 218-92-14 

4 УПФР в Мотовилихинском 

районе г.Перми 

(342) 282-51-86 

(342) 282-51-73 

5 УПФР в Орджоникидзевском 

районе (межрайонное) 

(342) 275-25-56 

(342) 275-23-25 

 - КС в г.Добрянке (34265) 2-73-85 

(34265) 2-40-93 

(34265) 2-89-88 

 - КС в Ильинском районе (34276) 9-14-04 

(34276) 9-16-80 

6 УПФР в Свердловском районе 

г.Перми 

(342) 264-33-02 - горячая линия -  

(342) 280-94-07, 235-25-32, 280-95-56 - по 

вопросам назначения, погребения, выплаты 

пенсий  (КС) 

(342) 264-33-42 - по вопросам МСК   

(342) 264-33-21 - по вопросам оценки пенсионных 

прав   

(342) 264-33-34, 264-33-39, 264-33-28, 264-33-25,  

264-33-23 - по вопросам перс.учета (выписки из 

ИЛС, СНИЛС, отчетность)  
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7 УПФР в г. Березники 

(межрайонное) 

(3424) 26-95-52   

(3424) 26-94-82 

(3424) 26-93-62 

(3424) 26-93-31 

(3424) 26-95-45 

 - КС в г.Александровске (34274) 3-52-92 

(34274) 3-52-93 

 - КС в г.Усолье (3424) 42-25-58 

8 УПФР в г. Губахе (межрайонное) (24248) 4-03-72  

(24248) 3-10-09  

(24248) 3-11-03  

(24248) 3-18-56  

(24248) 3-16-22  

(24248) 4-93-90 

 - КС в г.Гремячинске (34250) 2-11-51 

(34250) 2-12-45 

 - КС в г.Кизеле (34255) 4-16-65 

(34255) 4-16-67 

9 УПФР в г. Краснокамске (34273) 7-26-20 

(34273) 4-62-41 

(34273) 7-44-27 

10 УПФР в г.Кунгуре (34271) 3-27-11 

11 УПФР в г.Лысьве (34249) 6-13-37 - клиентская служба 

(34249) 6-10-42 - группа оценки пенсионных прав 

12 УПФР в г.Соликамске 

(межрайонное) 

(34253)  5-44-27  

(34253)  5-34-05 

 - КС в Красновишерском районе (34243) 3-13-68 

(34243) 3-11-50 

(34243) 3-11-44 

(34243) 3-01-47 
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 - КС в Чердынском районе (34240) 2-84-73 

13 УПФР Чайковский 

(межрайонное) 

(34241) 3-70-34 

(34241) 3-53-85 

 - КС в Еловском районе (34296) 3-10-97 

14 УПФР в г. Чусовом (34256) 5-51-45 

15 УПФР в Бардымском районе (34292) 2-04-57 

16 Отдел ПФР в Березовском районе (34251) 3-13-47 

17 УПФР в Верещагинском районе (34254) 3-18-89 

(34254) 3-19-70 

(34254) 3-13-60 

18 УПФР в Горнозаводском районе (34269) 4-44-08 

(34269) 4-44-79 

19 УПФР в Карагайском районе (34297) 3-17-56 

20 УПФР в Кишертском районе (34252) 2-15-61 

21 УПФР в Куединском районе (34262) 3-19-58 по вопросам МСК и соцвыплатам 

(34262) 3-17-99 по вопросам назначения и 

выплаты пенсии 

(34262) 3-19-38 по вопросам 

персонифицированного учета 

22 УПФР в Нытвенском районе (34272) 3-03-64 

23 УПФР в Октябрьском районе (34266) 2-23-06 – вопросы 

персонифицированного учета 

(34266) 2-22-41 – вопросы установления пенсий, 

социальных выплат, средств материнского 

(семейного) капитала 

(34266) 2-13-41 – заблаговременная работа с 

будущими пенсионерами 

24 Отдел ПФР в Ординском районе (34258) 2-04-58 –  по вопросам 

персонифицированного учета и взаимодействия 

со страхователями   

(34258) 2-09-49 - по вопросам назначения, 

перерасчета, выплаты пенсий и оценки 
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пенсионных прав застрахованных лиц  

(34258) 2-03-98 - специалисты социальных 

выплат   

25 УПФР в Осинском районе (34291) 4-45-12 

(34291) 4-64-94  

(34291) 4-40-13  

(34291) 4-35-51 

26 УПФР в Очерском районе 

(межрайонное) 

(34278) 3-22-50 

(34278) 3-23-52 

 - КС в Большесосновском районе (34257) 2-79-15 

(34257) 2-72-53 

 - КС в Оханском районе (34279) 3-16-56 

(34279) 3-15-56 

 - КС в Частинском районе (34268) 2-24-30 

(34268) 2-11-65   

27 Отдел ПФР в Сивинском районе (34277) 2-13-47 

28 УПФР в Суксунском районе (34275) 3-11-35 

29 Отдел ПФР в Уинском районе (34259) 3-35-56  

(34259) 2-41-55 

30 УПФР в Чернушинском районе (34261) 4-61-82 

(34261) 4-69-35 

(34261) 4-95-13 

31 УПФР в г. Кудымкаре 

(межрайонное) 

(34260) 4-21 55 

 - КС в Юрлинсокм районе (34294) 2-12-48 

(34294) 2-16-06 

 - КС в Юсьвинском районе (34246) 2-83-88 

32 Отдел ПФР в Гайнском районе (34245) 2-15-76 

(34245) 2-13-40 

33 Отдел ПФР в Косинском районе (34298) 2-18-85 
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(34298) 2-12-94 

8-922-314-75-92 

34 Отдел ПФР в Кочевском районе (34293) 9-11-17 

(34293) 9-13-74 

                                  

 


