
7№4 (19299)   
ЧЕТВЕРГ   20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

АКТУАЛЬНО

КАК УЗНАТЬ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПО МЕРАМ СОЦПОДДЕРЖКИ, 
ПЕРЕДАННЫМ В ПФР 
ИЗ СОЦЗАЩИТЫ

С 1 января 2022 года Главное управле-
ние ПФР №6 по г. Москве и Московской 
области представляет жителям региона 
ряд выплат, компенсаций и пособий, ко-
торые прежде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты населения.

Ранее назначенные пособия гражда-
не продолжат получать в прежнем ре-
жиме и на указанные ранее реквизиты. 
Обращаться для переоформления или 
продления выплат никуда не нужно. Ес-
ли же выплаты ещё не назначены и пра-
во на их получение возникло начиная 
с 2022 года, обратиться с заявлением 
можно в клиентские службы Пенсион-
ного фонда или в многофункциональ-
ные центры «Мои документы».

Узнать статус поданного заявления 
можно через Единый контакт-центр 
взаимодействия с гражданами по теле-
фону 8-800-600-0000.

Напомним, речь идёт о мерах под-
держки, которые получают пять катего-
рий граждан: 

• неработающие граждане, имеющие 
детей; 

• лица, подвергшиеся воздействию 
радиации; 

• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), имею-

щие транспортные средства по меди-
цинским показаниям; 

• военнослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

Подробнее о мерах социальной под-
держки, которые переданы в Пенсион-
ный фонд из органов социальной защи-
ты населения, можно узнать в специаль-
но созданном разделе на официальном 
сайте ПФР.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПО ПЕРЕДАННЫМ МЕРАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ 17 ЯНВАРЯ

Главное управление ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области напоминает, 
что с 2022 года Пенсионный фонд начал 
предоставлять ряд мер социальной под-
держки, которые ранее назначали и вып-
лачивали органы социальной защиты 
населения.

Речь идёт о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для:

• неработающих граждан, имеющих 
детей;

• лиц, подвергшихся воздействию ра-
диации;

• реабилитированных лиц;
• инвалидов (детей-инвалидов), имею-

щих транспортные средства по меди-
цинским показаниям;

• военнослужащих и членов их семей, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

Первые выплаты ПФР по  передан-
ным мерам социальной поддержки 
граждане начали получать с 17 января.

Это досрочная доставка пособий за 
январь, которая по стандартному вы-
платному графику происходит в фев-
рале.

В феврале пособия будут выплачи-
ваться только по новым назначениям, 
тем гражданам, которые оформят вы-
платы в январе и феврале. С марта пе-
речисление средств вернётся к стан-
дартному графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц выпла-
чиваются в новом месяце.

Тем, кто уже получает выплаты, не 
нужно никуда обращаться для перео-
формления – выплаты будут произво-
диться Пенсионным фондом автомати-
чески на реквизиты, указанные ранее. 
Если пособия ещё не назначены, обра-

титься за ними нужно в Пенсионный 
фонд. Процесс носит заявительный ха-
рактер, рассмотрение занимает от 5 до 
10 рабочих дней – и в течение такого же 
времени после назначения перечисля-
ются денежные средства.

Получить ответы на вопросы об 
отдельных мерах поддержки мож-
но по телефону Единого контакт-
центра взаимодействия с гражданами 
8-800-600-0000 (звонок бесплатный).

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
ОРГАНАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Семьи с детьми 
1. Единовременное пособие по бере-

менности и родам 
2. Единовременное пособие при ро-

ждении ребёнка 
3. Единовременное пособие при усы-

новлении ребёнка 
4. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребёнком до 1,5 лет 
5. Единовременное пособие беремен-

ной жене военнослужащего по призыву 
6. Ежемесячное пособие на ребёнка 

военнослужащего по призыву
Военные и их семьи 
1. Компенсация коммунальных пла-

тежей 
2. Единовременная компенсация на 

ремонт дома 
3. Ежегодная выплата на летний оздо-

ровительный отдых ребёнка 
4. Ежемесячное пособие на ребёнка 
5. Ежемесячная компенсация инвали-

дам по военной травме
Граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации 
1. Компенсации пострадавшим вслед-

ствие аварии на Чернобыльской АЭС 

2. Ежемесячная компенсация за про-
живание или работу в зонах радио-
активного загрязнения 

3. Ежегодное вознаграждение за рабо-
ту в зонах радиоактивного загрязнения 

4. Ежемесячная компенсация по воз-
мещению вреда здоровью инвалидам 

5. Ежемесячная компенсация по воз-
мещению вреда здоровью нетрудоспо-
собным 

6. Единовременная выплата к допол-
нительному отпуску и компенсация оз-
доровительных процедур 

7. Ежемесячное пособие по безрабо-
тице 

8. Сохранение среднего заработка 
9. Ежемесячное пособие на детей до 

3 лет 
10. Ежемесячная компенсация расхо-

дов на продукты питания 
11. Ежемесячная компенсация на пи-

тание детей 
12. Ежемесячная компенсация на мо-

лочное питание детей до 3 лет 
13. Единовременная выплата и ком-

пенсация расходов при переселении из 
радиоактивных зон 

14. Единовременная компенсация 
утраченного имущества 

15. Ежемесячная компенсация по по-
тере кормильца 

16. Пособие на погребение 
17. Единовременная выплата по поте-

ре кормильца
Реабилитированным жертвам по-

литических репрессий СССР
Выплачивается денежная компенса-

ция за время, проведённое в местах ли-
шения свободы или психиатрических 
учреждениях, а также компенсация кон-
фискованного имущества

Инвалидам, имеющим транспорт 
Выплачивается компенсация ОСАГО.

ГУ – ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФ РФ №6 
ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


