Инвалидность в Сан-Франциско

Каждый десятый житель Сан-Франциско сообщает об инвалидности (96
000 человек). Почти половина людей с инвалидностью моложе 651 лет.
Инвестиции в это сообщество важны для будущего нашего города.
Жители Сан-Франциско сообщают о многих видах
инвалидности

Показатели инвалидности
варьируются в зависимости от
этнической принадлежности

Некоторые сообщают о нескольких видах инвалидности.1

Афроамериканцы в два раза чаще
становятся инвалидами.1

Мобильность (трудности с ходьбой или подъемом по лестнице)
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(трудности при самостоятельном
Независимая жизнь выполнении повседневных дел)

Темнокожие/
афроамериканцы

25%

(трудности с концентрацией внимания,
Когнитивные запоминанием или принятием решений)
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15%

Сенсорные (нарушения слуха и/или зрения)
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происхождения
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Задачи и приоритеты

Жизнь в городе может быть сложной для людей с инвалидностью, но также предоставляет большие
возможности для культурной жизни, общения и их обогащения. Работа с людьми с инвалидностью и
от их имени для поддержки активной и полноценной жизни в сообществе - это общая
ответственность для всех нас.

Жилье

Доходы, бедность и занятость

60% взрослых с инвалидностью
снимают жилье.1
Большинство жилых домов в
Сан-Франциско (82%) построено до
введения государственных и
федеральных требований по
оборудованию для инвалидов. 2

Каждый четвертый человек с
инвалидностью живет в бедности.1
Даже работающие взрослые с
инвалидностью в два с лишним
раза чаще живут в бедности.1

Уход на дому

26,000 человек
живут пользуются
Программой по
Уходу на Дому,
оплачиваемой
Medi-Cal. 4

www.sfhsa.org/das

Транспорт

22% людей с
инвалидностью
ежедневно
пользуются
общественным
транспортом4

Безопасность

Каждый третий человек
с инвалидностью не
чувствует себя в
безопасности,
передвигаясь в одиночку
по своему району в
ночное время. 3

1.Источник: 2019 American Community Survey 5-Year Estimates
2.Поправки 1982 года к Калифорнийскому своду правил (Раздел 24),
относящихся к многоквартирным домам, и поправки 1988 года к
федеральному закону о справедливом жилье
3.Источник: 2019 City Survey
4.Источник: San Francisco In-Home Supportive Services (2020)
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