Что мне требуется для регистрации?

Служба FA-BEA* Pro

➜ Фотография на паспорт

Окружное управление Альтоны
FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, 2. OG
20457 Hamburg

Указание: фотография должна быть свежей,
без рамки, 45 мм в высоту, 35 мм в ширину

➜ Удостоверение личности, паспорт или
документы, заменяющие их

➜ Свидетельство об участии в медицинской

русский | Russisch

U 3 Rathaus | U 1 Meßberg | U/S Jungfernstieg

консультации в течение последних трех месяцев
согласно § 10 пункт 1 Закона о защите людей
предоставляющие сек услуги. GESAH 14 –
Управление здравоохранения и защиты прав
потребителей, тел.: 040-428 37-4120

➜ Новую справку о регистрации вы получите
в любом центре обслуживания граждан
гамбургского окружного управления.
Указание относительно адреса доставки:
Адрес доставки разрешается указывать только
бездомным или иностранцам. По ссылке
www.hamburg.de/prostitution имеется форма
для подтверждения адреса доставки при подаче
документов на регистрацию.
Указание для иностранных граждан, не имеющих
права на свободное перемещение: В этом случае
вам необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие у вас разрешения на работу по
найму или самозанятости в Германии.

Телефон: 040-428 11-1466
E-Mail: fabea-pro@altona.hamburg.de
www.hamburg.de/prostitution
Информация о приемных часах постоянно обновляется

Какие личные данные собираются
в процессе регистрации?

Консультации, разрешения
и регистрации в соответствии с
законом о защите проституток

➜ имя и фамилия
➜ дата и место рождения
➜ гражданство
➜ единственное или основное жилье в смысле
правовых основ регистрации, дополнительно
адрес доставки, а также

➜ наименования федеральных земель или коммун,
в которых ведется или планируется деятельность

FA-BEA* Pro

Выходные данные:
Свободный ганзейский город Гамбург
Окружное управление Альтоны, FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, 20457 Hamburg
Местоположение: © Google Maps
Фото: Даниель Йенш | Фабио Кассагранде
Логотип: Андреа Хильдебрандт
Дизайн: [take shape] media design, Маркус Шефер

Закон о защите прав лиц работающих в
секс индустрии
Все люди, работающие в Гамбурге в секс-индустрии
(женщины, мужчины и транссексуалы), с 1 июля 2017 г.
подлежат регистрации.
Работники секс-индустрии обязаны иметь свидетельство о регистрации, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность в качестве проституток. Также
имеется возможность выправить себе при регистрации
алиасное свидетельство с самостоятельно выбранным
псевдонимом (например, рабочим именем).
Вопросами регистрации работников секс-индустрии
в соответствии с законом о их защите – сокращенно:
ProstSchG – занимается окружное управление Альтоны
в Гамбурге.
Служба решает три задачи: Для вас как лиц предоставляющих секс-услуги - регистрация с проведением
информационной и консультационной беседы, выдача
разрешения на занятие проституцией (публичные дома,
мероприятия сексуального характера, сутенерство и
секс-мобили в Гамбурге), наблюдение и контроль во
всех областях.
Мы находимся в вашем распоряжении по всем вопросам
сексуальных услуг (проституции).

Система помощи и государственные органы в Гамбурге

➊ ❑ FA-BEA* Pro – Вопросы по поводу закона о защите проституток,
регистрационные и консультационные пункты
Große Reichenstraße 14, 2. OG, 20457 Hamburg, тел.: 040-428 11-1466
➊ ❑ GESAH 14 – Медицинская консультация для проституток
Große Reichenstraße 14, 3. OG, 20457 Hamburg, тел.: 040-428 37-4120
➜ Все нижеперечисленные консультационные пункты работают анонимно и толерантно.

➋ ❑ Проект Basis – место для встреч и ночлега
для проституток-мужчин (Basis und Woge e. V.)
Pulverteich 17, 20099 Hamburg (St. Georg)
U/S Hauptbahnhof, тел.: 040-280 16 07
www.basis-projekt.de

EIMSBÜTTEL

WANDSBEK

➌ ❑ ragazza e. V. – Помощь для потребителей наркотиков
и/или для женщин, оказывающих сексуальные услуги
Brennerstraße 19, 20099 Hamburg (St. Georg)
U 1 Lohmühlenstraße или U/S Hauptbahnhof
тел.: 040-24 46 31, www.ragazza-hamburg.de
Закрытая зона Гамбурга, специализированный консультационный центр проституции диаконии Гамбурга

ALTONA

➏

➎

➜ ➍ ❑ Закрытая зона Санкт Георг
Lindenstraße 13, 20099 Hamburg
U 1 Lohmühlenstraße или U/S Hauptbahnhof
тел.: 040-24 66 24
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet
➜ ➎ ❑ Закрытая зона Санкт Паули
Seilerstraße 34, 20359 Hamburg
U 3 St. Pauli | S 1, S 11, S 3 Reeperbahn
тел.: 040-31 64 95
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet-stpauli

➏ ❑ CASA blanca – Центр СПИДа и болезней,
передаваемых половым путем, в Альтоне
Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg (Altona)
S 11, S 21, S 31 Holstenstraße
тел.: 040-428 37-4104 / 040-428 37-4118
www.hamburg.de/casablanca
❑ KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e. V.

Координационный центр по борьбе с торговлей женщинами
Postfach 500131, 22701 Hamburg
тел.: 040-679 99 757, www.koofra.de

FA-BEA* Pro
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Другая помощь в чрезвычайных ситуациях
Полиция: 110 | Пожарная охрана / Служба спасения: 112
Горячая линия для женщин, подвергшихся насилию:
08000 116 016

