Форум сообщества
Dignity Fund
Департамент по делам людей с инвалидностью и пожилого населения
проводит общегородскую оценку потребностей представителей
сообщества, чтобы понять, какие мероприятия реализуются хорошо, что
можно улучшить, какие существуют проблемы и упущения в
предоставляемых сегодня услугах для пожилых людей и взрослых с
инвалидностью.
Мы планируем проведение виртуальных и очных форумов сообщества
с целью из первых уст выяснить, какие потребности есть у пожилых
людей и взрослых с инвалидностью, проживающих в Сан-Франциско. Эти
форумы дадут вам возможность помочь городским властям спланировать
расходы из фонда Dignity Fund так, чтобы наилучшим образом
удовлетворить потребности нашего сообщества. Ваш вклад поможет нам
в будущем принимать обоснованные решения в отношении
приоритетов финансирования и инвестиций в услуги по оказанию
поддержки пожилым людям и взрослым с инвалидностью.
Что представляет собой фонд Dignity Fund?
В ноябре 2016 года избиратели Сан Франциско приняли Предложение I о
создании фонда Dignity Fund. Этот законодательный акт регламентирует
заботу о здоровье и благополучии пожилых людей и взрослых с
инвалидностью. В настоящее время мы находимся на этапе
планирования, цель которого — определить потребности сообщества и
приоритеты Dignity Fund на следующие четыре года.

Помогите пожилым людям и взрослым с инвалидностью
вести достойную жизнь! Приглашаем всех членов
сообщества Сан-Франциско посетить наш форум!

Форум сообщества Dignity Fund | Календарь мероприятий
Зарегистрируйтесь для участия в форуме онлайн уже сегодня по
ссылке sfhsa.org/DFCNA
Виртуальные форумы сообщества: ссылки на Zoom-конференции будут
разосланы по электронной почте
Задействованный
наблюдательный район
Район 1
Район 2
Район 3
Район 4

Дата

Время

29.11
30.11
02.12
02.12

15:30–17:00
15:00–16:30
9:00 – 10:30
13:00–14:30

Район 5

02.12

15:30–17:00

Район 6

03.12

9:30 – 11:00

Район 7
Район 8
Район 9
Район 10
Район 11

06.12
06.12
07.12
08.12
08.12

11:00–12:30
15:30–17:00
14:00–16:00
9:00 – 10:30
13:00–14:30

Языки, на которые осуществляется
перевод
Кантонский, русский
Кантонский, русский
Кантонский
Кантонский, русский
Кантонский, японский, корейский,
русский
Американский язык жестов,
кантонский, русский, тагальский,
вьетнамский
Кантонский, русский
Кантонский, испанский
Кантонский, испанский
Кантонский, испанский
Кантонский, испанский

Очные форумы сообщества: мероприятия будут проводиться в помещениях,
соответствующих стандартам доступности для граждан с инвалидностью.
Необходимо предъявить свидетельство о прохождении курса вакцинации против
COVID-19 и оставаться в защитной маске на протяжении всего мероприятия.
Местоположение
Jackie Chan Senior Center
5757 Geary Boulevard
San Francisco, CA 94121
Stonestown YMCA
3150 20th Avenue
San Francisco, CA 94132
Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
Mission Neighborhood Center
362 Capp Street
San Francisco, CA 94110
Bayview Senior Services
1751 Carroll Avenue
San Francisco, CA 94124

Дата

Время

Языки, на которые
осуществляется перевод

09.12

14:30–16:00

Кантонский, японский, корейский,
русский

10.12

14:30–16:00

Кантонский, русский

11.12

14:00–16:00

Американский язык жестов,
кантонский, русский, тагальский,
вьетнамский

13.12

13:00–15:00

Кантонский, испанский

15.12

11:00–13:00

Кантонский, испанский

Чтобы получить дополнительную информацию или подать запрос на
предоставление обоснованных приспособлений, обратитесь к Melissa McGee,
написав по адресу Melissa.McGee@sfgov.org или позвонив по номеру 415–355–6782

