
 

 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРО-ЦЕНТР? 

 Это центр для тех, кто занимается или занимался продажей сексуальных услуг или  
обменивал их на что либо. 

 Мы оказываем поддержку и тем, кто работают на дому, и тем, кто работает на улицах. 
Вы можете прийти к нам, а мы можем прийти к вам! 

 Мы даём советы и оказываем помощь в случае проблем социального, финансового или 
правового характера, а также в плане здоровья.  

 Все наши услуги оказываются бесплатно и вы можете прийти к нам без какой-либо 
предварительной договорённости.  

 Мы не распространяемся о том, что Вы нам рассказываете (только если Вы сами того 
хотите): мы соблюдаем обязанность конфиденциальности информации.  

 Если есть в потребность в переводчике, то мы пригласим переводчика.  

 Более подробную информацию о нас вы можете найти на нашей веб-странице 
www.prosentret.no  

 
ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ПРО-ЦЕНТР? 

 Про-центр находится в центре Осло. Наш адрес: Storgata 11. 

 Парадная дверь заперта, Вам нужно нажать на дверной звонок с обозначением «Pro 
Sentret». Когда услышите щелчок, потяните дверь на себя. 

 Про-центр располагается на 3-м этаже. Вы можете подняться по ступенькам или на 
лифте. 

 
БСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ 

 Тестирование на ВИЧ и прочие заболевания, передающиеся половым путём.  

 Вакцинация от гепатита A и Б. 

 Контрацептивы (предохранение от нежелательной беременности): таблетки, инъекции, 
спирали (внутриматочные), гормональные пластыри и экстренная контрацепция. 

 Бесплатные презервативы (мужские и женские) и гель-лубрикант (смазочный гель). 

 Информация о технике инъекции и гигиене. Бесплатное оборудование для инъекций.  

 Осмотр, лечение и направление к специалисту любого медицинского профиля.  
 
ПРОЧИЕ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПРО-ЦЕНТРА 

 Если Вам нужно поговорить с кем-то о своей ситуации или Вы хотите получить помощь, 
то у нас есть опытные и квалифицированные сотрудники, которые могут помочь.   

 Мы даём советы и оказываем помощь по любого рода проблемам социального 
характера (семья, защита ребёнка, финансовые вопросы, условия работы, 
злоупотребление алкоголем или наркотиками, а также моменты, касающиеся 
непосредственно продажи сексуальных услуг).   

 Мы можем обеспечить Вас информацией о Ваших правах, ответственности и 
возможностях, которые у Вас есть в Норвегии. 

 Если Вас эксплуатируют и/ или Вы были жертвой криминальных действий и Вы желаете 
что-нибудь предпринять в связи с этим, то мы можем Вам помочь.  

 Мы можем оказать Вам поддержку в Вашем контакте с другими инстанциями 
Норвежской системы, как то полиция, миграционные власти, здравоохранительные 
организации и система социальной защиты.   

 Если Вы желаете установить контакт с местной системой помощи и волонтёрскими 
организациями у Вас на родине, то мы можем помочь Вам с этим. 

 Если Вы желаете вернуться на родину, то мы можем постараться помочь Вам в 
организации поездки. 

 
 
ПОКУПКА И ПРОДАЖА СЕКСА В НОРВЕГИИ 
 

 Покупка секса в Норвегии незаконна. Продавать секс не является незаконным 
деянием.  

 Продажа секса не рассматривается как работа в Норвегии. Это означает, что Вам не 
требуется разрешение на осуществление трудовой деятельности, но Вы должны 
находиться в стране на законных основаниях.  

 Реклама покупки и продажи секса незаконна.  

http://www.prosentret.no/


 

 

 Аренда апартаментов, домов, офисов и пр. с целью 
осуществления проституционной деятельности незаконна.  

 Незаконно организовывать или зарабатывать деньги на проституции других людей 
(торговля людьми и сутенёрство). 

 
 
ПОЛИЦИЯ 
 

 Если к Вам обращается полиция, то Вы должны предоставить им своё имя, дату 
рождения, год рождения, адрес и род занятий (профессия). Предоставьте документ, 
удостоверяющий Вашу личность! Каждый иностранец должен иметь при себе 
действительный паспорт/ проездной документ.   

 На другие вопросы Вам не обязательно отвечать.  

 Если от Вас потребуют явки в отделение полиции с целью дачи показаний, то Вы 
должны будете выполнить это требование и явиться в полицию. Однако, Вы можете 
сами решать желаете ли Вы давать показания полиции или нет.  

 Если полиция прибудет к месту Вашего проживания, то они не имеют права заходить в 
Ваш дом/ жильё, за исключением тех случаев, если они преследовали кого-либо по 
пятам или у них есть ордер на обыск.   

 Полиция должна предъявить своё Служебное удостоверение и назвать причину, по 
которой они желают побеседовать с Вами.  

 Через Про-центр Вы можете получить помощь адвоката бесплатно. 

 Если Вы находитесь в Норвегии временно, Вы должны быть в состоянии 
продемонстрировать обратный билет и предоставить доказательство того, что у Вас 
есть достаточно денежных средств, чтобы обеспечивать себя в период Вашего 
пребывания здесь. Если нет, то Вас могут попросить покинуть страну (или отказать Вам 
во въезде).   

 Если Вас препроводили в отделение полиции и задерживали более двух часов, у Вас 
есть право узнать по какой причине Вас задерживают. У Вас есть также право связаться 
с адвокатом, а также проинформировать тех, с кем Вы проживаете, или тех, кого Вы 
посчитаете нужным проинформировать.   

 
ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА 
Пожар           110 
Полиция            112 
Скорая помощь/Врач  113 
 
Pro Sentret   23 10 02 00 
(Про-центр) 
 
Rosa    22 33 11 60 
(Помощь жертвам торговли людьми) 
 
Oslo Krisesenter  22 48 03 80 
(Кризисный центр: приют для женщин, подвергающихся насилию) 


