
         
     403538  г. Фролово, ул. Московская, 14  
         Приёмные дни Клиентской службы

       в г.о. - г. Фролово и Фроловском муниципальном районе:

                     понедельник   
                       вторник                          8.00 -20.00
                       четверг                             

     Телефоны «горячей линии», запись на приём: 
8 (84465) 2-12-26, 2-32-37

                     Записаться на приём также можно
   на сайте www.pfrf.ru (Личный кабинет гражданина)

              
                   Адрес электронной почты: upfr32@044.pfr.ru   

     

ЦЕНТР ПФР № 1 ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПЕНСИЙ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www.pfrf.ru/


Государственные услуги по линии Пенсионного фонда 
РФ Вы можете получить в МФЦ, в том числе и взять 
справку о размере пенсии и иных социальных 
выплатах,  осуществляемых по линии ПФР

МФЦ в г. Фролово:
♦ улица Пролетарская, 12

Также свыше 50 государственных услуг Пенсионного 
фонда РФ сегодня доступны через интернет: в Личном 
кабинете гражданина на  сайте ПФР www.pfrf.ru 
(необходим пароль доступа к порталу госуслуг)

 

График работы офисов 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» (МФЦ):

понедельник 9.00-20.00
вторник-пятница 9.00-18.00

суббота 9.00-15.30

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРОЛОВСКОГО РАЙОНА! 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

http://www.pfrf.ru/
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