
 

       

 

    Пенсионный фонд Российской Федерации 

                Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре   
 

14.09.2021                                                                                                                   Пресс-релиз 

 Югорчане могут получить ответы на вопросы предоставления мер 
социальной поддержки в Югре 

 В Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре обращается всё больше граждан с вопросами по новым ежемесячным пособиям 

беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, и ежемесячного пособия на детей 

одиноким родителям в возрасте от 8 до 17 лет. Чаще всего граждане интересуются, почему им 

пришёл отказ или технический отказ, хотя они уверены, что им положена данная мера 

государственной поддержки и хотят получения ответов на свои вопросы. 

Прежде всего можно позвонить на телефон региональной горячей линии: 8-800-600-05-19, где 

специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации проконсультируют детально по 

возникшим вопросам. Кроме того можно обратиться в клиентские службы ПФР по месту 

жительства: 

Клиентская служба в г. Сургуте:   8(3462)77-88-58; 

Клиентская служба в г. Нижневартовске: 8(3466)49-54-32, 8(3466)49-54-56; 

Клиентская служба в г. Мегионе: 8(3464)32-49-20, 8(3464)32-42-55, 8(3464)32-61-51, 

8(3464)32-43-85; 

Клиентская служба в г. Белоярский: 8(3467)02-37-82, 8(3467)02-37-83; 

Клиентская служба в г. Нягани: 8(3467)23-56-12; 

Клиентская служба в Кондинском районе: 8(3467)73-45-03, 8(3467)74-10-25, 8(3467)73-21-

25; 

Клиентская служба в г. Когалыме: 8(3466)72-38-87, 8(3466)72-93-12, 8(3466)72-57-47; 

Клиентская служба в Березовском районе: 8(3467)42-13-14, 8(3467)42-40-60; 

Клиентская служба в г. Октябрьском районе: 8(3467)82-12-63, 8(3467)82-12-61, 8(3467)82-

13-11; 

Клиентская служба в г. Ханты-Мансийске: 8(3467)39-31-11, 8(3467)39-31-07, 8(3467)39-31-

89, 8(3467)39-30-68, 8(3467)39-30-69, 8(3467)39-30-93, 8(3467)39-30-07; 

Клиентская служба в г. Урай: 8(3467)63-19-54; 

Клиентская служба в г. Нефтеюганске: 8(3463)29-64-14, 8(3463)29-64-23, 8(3463)29-64-63, 

8(3463)29-64-06; 
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Клиентская служба в г. Лангепасе: 8(3466)95-02-62; 

Клиентская служба в г. Радужный: 8(3466)83-19-69, 8(3466)83-76-51; 

Клиентская служба в г. Пыть-Яхе: 8(3463)43-31-10; 

Клиентская служба в г. Советский: 8(3467)53-84-64; 

Клиентская служба в г. Югорск: 8(3467)57-62-03, 8(3467)57-62-13. 

Также работает круглосуточный телефон: 8(800)200-04-12 – единый контакт-центр 

Пенсионного фонда Российской Федерации для взаимодействия с гражданами. Если Вы 

набрали номер горячей линии, просьба оставаться на линии, не сбрасывать преждевременно 

телефонный звонок. В данный период большая загруженность на горячей линии ПФР, связана с 

большим количеством звонков поступающих по поводу новых выплат, которые осуществляют 

специалисты Отделения ПФР по ХМАО-Югре. 

Можно обратиться в онлайн-приёмную ПФР  

 

https://es.pfrf.ru/appeal/

