Статистика инвалидности в Сан-Франциско
Один из десяти жителей Сан-Франциско имеет инвалидность — это 94 000 людей. Почти
половина из них — люди в возрасте до 65 лет. Помогая им, мы сможем изменить город к лучшему.
Количество людей с инвалидностью
зависит от этнической принадлежности1

Отчет по жителям Сан-Франциско
Люди с инвалидностью нескольких типов
У некоторых людей присутствует инвалидность
нескольких типов1.

У афроамериканцев инвалидность
встречается вдвое чаще.

Проблемы мобильности (трудности с передвижением, в том числе по лестнице)
Проблемы самостоятельного проживания (трудности с выполнением
ежедневных дел)

20%
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Проблемы сенсорного характера (трудности со слухом и/или зрением)

10%

Проблемы индивидуального ухода (трудности с одеванием или купанием)
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Трудности и приоритеты
Для людей с инвалидностью жизнь в большом городе может быть сложной, но именно здесь у них
есть различные возможности. Мы все должны помогать им вести активный образ жизни и принимать
участие в жизни сообщества.
Жилищное строительство

Доходы, нищета и занятость

61 % взрослых людей
с инвалидностью снимают жилье1.
Большая часть жилья
в Сан-Франциско (82 %)
заблаговременно приводится в
соответствие с требованиями штата и
федерального правительства
касательно доступности3.

1 из 4 людей с инвалидностью
живет в нищете1.
Даже занятые люди с инвалидностью
вдвое чаще испытывают нехватку
средств1.

Помощь на дому

25 000 людей
получают помощь в
рамках программы
Medi-Cal’s In-Home
Supportive Services5.

Транспортные услуги

27% людей с
инвалидностью
ежедневно
пользуются
общественным
транспортом4.

Служба социальной помощи Сан-Франциско
Департамент по вопросам взрослых и пожилых
людей (Department of Aging and Adult
Services, DAAS)
DAAS координирует услуги для пожилых людей,
ветеранов, взрослых с инвалидностью, а также их
семей, чтобы обеспечить надлежащий уровень
безопасности, здоровья и независимости.

Безопасность

1 из 3 людей
с инвалидностью
чувствуют себя
небезопасно,
перемещаясь ночью
по окрестностям
в одиночку4.
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