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С 1 января 2022 года пенсионный фонд (ПФ) предоставляет 

некоторые виды социальной поддержки, которые до этого граждане 

могли получить в органах соцзащиты. 

- Назначенные выплаты ПФ будет производить автоматически на 

указанные ранее реквизиты. Обращаться не требуется. 

- Для получения выплат впервые, необходимо обращаться в ПФ по 

месту жительства. Официальный сайт: www.pfr.gov.ru 

Контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000 

Подробнее о получении www.pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki 

 
 
 

 

Выплаты 

гражданам, 

имеющих 

детей 

 

-Ежемесячное пособие неработающим гражданам, по уходу за ребенком до 1,5 лет 

-Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации 

-Единовременное пособие при рождении ребенка 

-Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

-Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

-Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

Или их законным представителям, имеющим транспортные средства по медицинским 

показаниям в соответствии с программой реабилитации, предоставляется компенсация на 

один автомобиль по договору ОСАГО в размере  50% от уплаченной страховой премии. 

 

Выплаты 

инвалидам 

(детям – 

инвалидам) 

Семьям  

военных и 

сотрудников 

силовых 

ведомств 
 

Членам семей военнослужащего, погибщего при исполнении или вследствие травмы, 

предоставляется: 

-Компенсация коммунальных платежей 

-Единовременная выплата на ремонт дома 

-Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка 

-Ежемесячное пособие на ребенка 

 -Ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме 

Лицам, подвергшимся воздействию радиации  
Среди компенсаций: 

Ежемесячная компенсация за проживание или работу в зонах радиоактивного 

загрязнения, компенсация в возмещение вреда здоровью, единовременная 

выплата к дополнительному отпуску и компенсация оздоровительных 

процедур, ежемесячное пособие по безработице, сохранение среднего 

заработка, ежемесячное пособие на детей до 3 лет, ежемесячная компенсация 

расходов на продукты питания, единовременная выплата и ежемесячная 

компенсация по потере кормильца и другие 

 

Членам профсоюза юридическая консультация оказывается бесплатно 

Тел. 571-77-75, 571-90-17 

 

http://www.pfr.gov.ru/
http://www.pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

