
Численность пожилых людей в нашем городе значительно растет. 
Инвестиции в это сообщество важны для будущего нашего города.

Многие пожилые люди в 
Сан-Франциско имеют фиксированный 
доход. Они сталкиваются с более высокой 
стоимостью жилья и чаще живут одни, чем в 
других городских сообществах Калифорнии.

Задачи и приоритеты

Пожилые люди - самая 
быстрорастущая возрастная 
группа
К 2030 году почти 30% жителей 
Сан-Франциско достигнут возраста 
60 лет и старше.1
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1. Источник: California Department of Finance Population Projections (2019)
2. Источник: 2019 American Community Survey 5-Year Estimates, IPUMS 1990 5% sample
3. Источник: Jensen, D. (2012). LGBT Seniors in San Francisco: Current Estimates of Population 

Size, Service Needs and Service Utilization.
4. Источник: American Community Survey, 2019 5-Year Estimates
5. Источник: U.S. Social Security Administration, OASDI Beneficiaries by State and County, 2019 
6. Источник: Из расчета среднего количества часов в месяц для клиентов IHSS и средней 

стоимости частного ухода на дому в Сан-Франциско в размере $32 (Genworth, 2020).
7. Источник: UCLA Center for Health Policy Research, Elder Index, 2019
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12% 
идентифицируют 
себя как ЛГБТК3

52% говорят 
на родном 
языке, не на 
английском4

Мы одни из самых многонациональных в стране
За последние три десятилетия наше сообщество пожилых людей 
изменилось и стало преимущественно состоять из иммигрантов.2
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Высокая стоимость жизни для обеспечения основных потребностей 
В среднем $45 348 требуется одинокому пожилому квартиросъемщику для 
обеспечения базовых потребностей

В среднем $49 476 требуется одинокому пожилому домовладельцу для обеспечения 
базовых потребностей7

Растущие цены на 
уход на дому

Средняя стоимость услуг 
по уходу на дому в 
Сан-Франциско 
составляет $37,575.6 

Ограниченный 
пенсионный доход 

Средний размер пособия по 
социальному обеспечению 
(social security) составляет  
$17,220 в год5

Социальная 
изоляция

Почти 28% живут в 
одиночку4

Бедность
13% живут в 
крайней бедности, 
ниже федерального 
уровня бедности

Изменение демографической ситуации в 
Сан-Франциско

Жизнь в домашних условиях может способствовать 
улучшению здоровья и более продолжительной 
возможности быть независимыми,  однако стоимость 
услуг по уходу на дому становится все. более недоступной 
для тех, чьё положение может улучшиться при возможности 
пользоваться дополнительными услугами.


