
Russisch
Вы интересуетесь сотрудничеством? Желаете
поддержать нас материально или в качестве
волонтёра?
Мы всегда рады Вам!

Наш счёт для пожертвований
pro familia Ortsverband Ludwigshafen
Назначение платежа Luna Lu
IBAN  DE36 5455 0010 0000 0069 24
BIC LUHSDE6AXXX
Sparkasse Vorderpfalz

На S-Bahn или поезде: станция Ludwigshafen (Rhein) Mitte

На автобусе или трамвае: остановка Berliner Platz

На автомобиле: въезд в парковочный комплекс по адресу Dammstr. 10,

въезд на парковочную площадку по адресу Otto-Stabel-Str. 3

Следите за нашими новостями

www.profamilia.de/lunalu

lunaluberatung

#lunaluberatung

Консультационный
центр для женщин,
занимающихся
проституцией

при поддержке

Консультационный центр для женщин,
занимающихся проституцией

Wörthstraße 6a
67059 Ludwigshafen
Tel +49 176 323 973 53
Fax +49 322 290 086 99
luna.lu@profamilia.de



Целевая группа

Женщины, которые…

● думают о том, чтобы начать заниматься
проституцией,

● занимаются проституцией,

● думают о том, чтобы бросить занятие
проституцией,

● уже бросили занятие проституцией.

Мы консультируем женщин, занятых в любых
областях проституции.

Виды помощи

● Индивидуальная помощь в консультационном
центре и на месте

● Социальная работа на улице

● Телефонные консультации

● Профилактическая и просветительская работа

● Консультирование и поддержка при:

▪ физическом и психическом переутомлении /
заболеваниях

▪ беременности
▪ трудностях с воспитанием детей
▪ профессиональной переориентации
▪ школьном и среднем профессиональном обучении
▪ неграмотности
▪ изучении иностранного языка
▪ поиске жилья
▪ финансовой задолженности
▪ повседневных проблемах

● Информация по:

▪ юридическим вопросам
▪ процедуре регистрации согласно Закону о защите прав

лиц, занимающихся проституцией

● Сотрудничество, посредничество и
профессиональная поддержка при посещении:

▪ юристов
▪ врачей
▪ государственных учреждений
▪ больничных касс
▪ других специализированных консультационных центров

Мы, Luna Lu…

являемся психосоциальным консультационным
центром для женщин, занимающихся
проституцией.

консультируем, поддерживаем и сопровождаем
при решении любых жизненных проблем –
бесплатно и анонимно.

работаем на принципах доверия, уважения и
принятия.

предоставляем консультации на разных языках в
сотрудничестве с переводчиками.

Запись на консультации возможна по
телефону, SMS, WhatsApp или e-mail
+49 176 323 973 53
luna.lu@profamilia.de

Элитная
проституция,
эскорт

Уличная
проституция

Выезд на
дом к
клиенту

Публичные
дома,
бордели

Проституция
в ночных
клубах

Массажные
салоны

Проституци


