Меняющаяся демография San Francisco

Численность наших пожилых людей значительно растет. Инвестирование
в данное сообщество играет важную роль в будущем нашего города и региона.

Мы — самая разнообразная группа

Пожилые люди
— самая быстрорастущая
возрастная группа
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За последние два десятилетия демография нашего
сообщества пожилых людей переместилась — это
преимущественно иммигранты.2
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Предстоящие трудности
Большое количество пожилых людей в
San Francisco имеют фиксированный доход.
По сравнению с остальными городскими
сообществами в штате California, они
сталкиваются с более высокими ценами на жилье
и чаще всего живут одни.

Бедность
14% крайне
бедны, живут ниже
федерального
прожиточного
минимума4

Ограниченный
доход от пенсии
Средняя сумма льгот
по социальному
страхованию —
$15214 в год5

Изоляция от общества
Около 30% проживают
самостоятельно8

San Francisco Human Services Agency,
Департамент социального обслуживания
взрослого и пожилого населения
(Department of Aging and Adult Services, DAAS)
DAAS предоставляет услуги пожилому
населению, ветеранам, взрослым с
ограниченными возможностями и их семьям
с целью максимизирования безопасности,
улучшения состояния здоровья и независимости.
www.sfhsa.org/daas

Проживание дома может положительно отразиться на
здоровье и продлить период независимости, однако
стоимость проживания и ухода на дому постоянно растет
и становится недостижимой для тех, кто может получить
огромную пользу от услуг помощи.

Высокие цены на жилье
В среднем: $31488
необходимо каждому
пожилому арендатору,
чтобы удовлетворить
основные потребности

Растущие цены
на уход на дому
Средняя стоимость
услуг по уходу на
дому в San Francisco
$328806

В среднем: $42024
необходимо каждому
пожилому собственнику
жилья, чтобы
удовлетворить основные
потребности 7
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