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Об ограничении приема граждан в клиентских службах  ПФР по Тверской 

области   

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и с тем, что 

следующая неделя объявлена нерабочей, Отделение ПФР по Тверской области 

информирует о порядке работы клиентских служб ПФР в регионе. 

В период с 30 марта по 3 апреля граждан будут принимать только по 

предварительной записи. Это позволит получать услуги за короткое время без 

ожидания в очереди. Записаться заранее можно на нашем сайте 

https://es.pfrf.ru/znp/ или по телефону Единого регионального контакт - центра 

Тверской области 8(4822)45-20-80. 

Также в  территориальных органах ПФР по Тверской области,  которые есть в 

каждом районе региона, дополнительно работают телефоны: 

 

УПФР в г. Твери (межрайонное)                                                 (4822) 45-20-80 

Клиентская служба в Рамешковском районе (48244) 2-27-30 

УПФР в Бежецком районе (межрайонное) (48231) 5-01-40 

Клиентская служба  в Лесном районе (48271) 2-11-25 

Клиентская служба в Максатихинском районе (48253) 2-10-97 

Клиентская служба в Сонковском районе (48246) 2-18-51 

УПФР в Бологовском районе (48238) 2-39-96 

УПФР в Весьегонском городском округе (межрайонное) (48264) 2- 16-66 

Клиентская служба в Краснохолмском районе (48237) 2-35-91 

Клиентская служба в Молоковском районе (48275) 2-10-48 

Клиентская служба в Сандовском районе (48272)  2-12-32 

УПФР в  Вышневолоцком городском округе (межрайонное) (48233) 5-32-89 

Клиентская служба в Спировском районе (48276) 2-16-85 

Клиентская служба в Фировском районе (48239) 3-17-38 

УПФР в Кашинском городском округе (межрайонное) (48234) 2-00-32 

Клиентская служба в Калязинском районе (48249) 2-17-50 

Клиентская служба в Кесовогорском районе (48274) 2-16-99 

УПФР в Конаковском районе (межрайонное) (48242) 3-04-14 

https://es.pfrf.ru/znp/


 
Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Тверской области  
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

www.pfrf.ru/branches/tver/news/ 

https://twitter.com/pfr_tver 

http://vk.com/pfr_tver 

https://www.facebook.com/pages/Пенсионный-фонд-РФ-Тверской-области/1615408732010752 

2201@078.pfr.ru 

 

 

Клиентская служба в Кимрском районе (48236) 3-64 - 83 

УПФР в Нелидовском районе (межрайонное) (48266) 5-10-58 

Клиентская служба в Бельском районе (48250) 2-22-71 

Клиентская служба в Жарковском районе (48273) 2-10-14 

УПФР в г. Ржеве и Ржевском районе (межрайонное) (48232) 2-04-50 

Клиентская служба в Оленинском районе (48258) 2-17-41 

Клиентская служба в Старицком районе (48263) 2-36-52 

Клиентская служба в Зубцовском районе (48262) 2-14-96 

УПФР в Торжокском районе (межрайонное) (48251) 9-89-19 

Клиентская служба в Пеновском районе (48230) 2-34-17 

Клиентская служба в Селижаровском районе (48269) 2-52-76 

Клиентская служба в Кувшиновском районе (48257) 4-50-50 

Клиентская служба в Лихославльском районе (48261) 3-71-03 

Клиентская служба в Осташковском районе (48235) 5-19-70 

УПФР в Торопецком районе (межрайонное) (48268) 2-12-98 

Клиентская служба в Андреапольском районе (48267) 3-40-33 

Клиентская служба в Западнодвинском районе (48265) 2-33-89 

УПФР в Удомельском городском округе (48255) 5-50-59 

 

Также напоминаем, что большинство услуг можно получить дистанционно - в 

Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ и через единый 

портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ 

 

https://es.pfrf.ru/

