ЧТО ТАКОЕ "ПРО ЦЕНТР"
• Это центр для женщин и мужчин, продающих или продовавших сексуальные
услуги.
• Центр оказывает помощь как тем, кто работает в помещениях, так и тем, кто
делает это на улице. Вы можете посетить нас, или мы сами можем придти к Вам!
• Мы даем советы и оказываем помощь в связи социальными, экономическими и
юридическими проблемами, а также медицинскую помощь.
• Все предоставляемые нами услуги бесплатны, к нам можно обращаться
напрямую, не заказывая время для приема.
• Все работники "Про Центра" подписали обязательство о неразглашении
сведений.
• Среди наших работников есть представители разных стран. При необходимости
мы пользуемся помощью переводчиков.
• Более подробную информацию о "Про Центре" можно найти тут:
www.prosentret.no
КАК ПОПАСТЬ В "ПРО ЦЕНТР"
• "Про Центр" находится в центре Осло по адресу: Storgata, 11
• Вход в "Про Центр" расположен между магазином спортивных товаров и
небольшим рестораном.
• Входная дверь заперта, Вы должны нажать на звонок с табличкой "Про Центр" и
потянуть дверь на себя, когда услышите щелчок.
• "Про Центр" находится на третьем этаже, вы можете подняться по лестнице или
на лифте.
ЧАСЫ РАБОТЫ "ПРО ЦЕНТРА" БЕЗ ЗАКАЗА ВРЕМЕНИ
Понедельник, среда и пятница с 12.00 до15.00
Вторник и четверг с 12.00 до 20.00
Приемная с 08.00 до 15.35 все будние дни, телефон: 23 10 02 00
БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Анализ на ВИЧ и другие заболевания передающиеся половым путем.
• Прививка от гепатиата А и В.
• Средства предохранения от нежелательной беременности: контрацептивные
препараты, контрацептивные инъекции, спираль, гормональный пластырь,
фемидом, экстренная контрацепция.
• Бесплатные презервативы и крема-смазки.
• Руководство по антиинфекционным техникам и гигиене. Бесплатные насосы и
канюли.
• Обследование, лечение и направление к специалисту при любых видах
заболеваний.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• Если Вам необходимо поговорить о своей ситуации, или Вы нуждаетесь в
помощи, Вы можете обратиться к нашим квалифицированным специалистам с
многолетним опытом работы.
• Мы даем советы, руководство, консультации относительно любых социальных
проблем (семейных, по защите детей, экономических, условий работы,
алкогольной и наркотической зависимости, в особенности проблем, связанных с
продажей сексуальных услуг).
• Мы предоставляем информацию о Ваших правах, возможностях и обязанностях
в Норвегии.
• Если Вас используют другие люди и/или вы замешаны в каких-либо других
криминальных действиях и хотите изменений, мы можем помочь Вам.
• Мы содействуем при ваших контактах с другими общественными инстанциями,
такими как полиция, учреждения по делам иностранцев, здравоохранительные
органы или NAV (служба занятости и соцобеспечения).
• Если Вам необходимо связаться со службами помощи или волонтерскими
организациями в Вашей стране мы можем Вам помочь в этом.
• Мы можем помочь Вам возвратиться в родную страну, если Вы этого хотите.
ПОКУПКА И ПРОДАЖА СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ В НОРВЕГИИ
• Покупка секуальных услуг в Норвегии запрещена. Продажа секуальных
услуг не запрещена.
• Продажа сексуальных услуг не считается трудовой деятельностю в Норвегии.
Это значит, что нет необходимости иметь разрешение на работу, но Вы должны
имет законное разрешение на пребывание в стране.
• Запрещено анонсирование продажи и покупки сексуальных услуг.
• Запрещена аренда помещений для продажи и покупки сексуальных услуг.
• Запрещены организация проституции и зарабстывание на этом (трафик и
сутенерство).
ПОЛИЦИЯ
• Вы обязаны назвать имя, дату рождения, адрес и род занятий, если полиция
просит об этом. Предъявите домкументы. Все иностранные граждане обязаны
иметь действующий паспорт или другой въездной документ.
• Вы не обязаны отвечать на другие вопросы кроме этих.
• Если Вас вызвали в полицию для дачи показаний, Вы обязаны явится, но давать
или не давать показания является Вашим добровольным выбором.
• Если полиция появилась по месту Вашего жительства, она не имеет права
входить к Вам, если не идет расследования по горячим следам или без
письменного разрешения на обыск.

• Представители полиции должны предъявить документы и объяснить причину,
по которой хотят говорить с Вами.
• "Про Центр" содействует в предоставлении бесплатной юридической помощи.
• Если Вы пребываете в Норвегии временно, Вы дожны показать обратный билет
и подтвердить, что имеете достаточно средств для проживания. Если Вы не
можете этого сделать, Вас могут выслать из страны.
• Если Вас задерживают в полиции дольше двух часов, Вы имеете право знать по
какой причине это происходит. Вы также имеете право связаться с адвокатом и
предупредить проживающих с Вами лиц или тех, кого Вы назовете.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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