Прием по предварительной записи
ОПФР по Еврейской автономной области сообщает, что начиная с 30 марта 2020
года областное Отделение и подведомственные территориальные органы переходят
на прием граждан по предварительной записи.
Введение нового режима работы связано с напряженной эпидемиологической ситуацией,
ведь люди в возрасте от 60 лет в большей степени, чем другие, подвержены воздействию
коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых людей
вероятен риск осложнений, в том числе таких опасных, как вирусная пневмония.
Если для получения услуг требуется посетить территориальный орган Пенсионного
фонда, предлагаем воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте
www.pfrf.ru, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди.
Сервис также позволяет перенести или отменить запись.
Записаться на прием к специалистам можно и по телефонам «горячей линии»:
УПФР в г. Биробиджане (межрайонное) – 8 (42622) 9-24-33, 9-24-44, 9-24-36 (9:00-18:00);
УПФР в Облученском муниципальном районе – 8 (42666) 4-21-96, 4-33-21 (8:30-17:30);
Клиентская служба в Смидовичском районе (на правах отдела) – 8 (42632) 2-36-72 (8:3017:30);
УПФР в Ленинском муниципальном районе (межрайонне) – 8 (42663) 2-23-19, 2-12-42
(8:30-17:30);
Клиентская служба в Октябрьском районе (на правах отдела) – 8 (42665) 2-24-75, 2-17-80
(8:30-17:30).
Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего
возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет
на официальном сайте ПФР, чтобы реже посещать общественные места и таким образом
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений деятельности фонда и
предоставляемых гражданам выплат, поэтому воспользоваться личным кабинетом могут
не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие
социальные выплаты. Например, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через
личный кабинет необходимые справки. Работающим россиянам в личном кабинете
доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях
работодателей на пенсию. Семьи, имеющие сертификат на материнский (семейный)
капитал, найдут в личном кабинете информацию о расходовании средств и их актуальном
остатке.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Пресс-служба ОПФР по ЕАО

