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CITTA' TOTALE MASCHI FEMMINE

M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

ALESSANDRIA 100 52 48 31 24 55 21 20 41 0 4 4

BRESCIA 100 55 45 24 21 45 22 13 35 9 11 20

GENOVA 259 116 143 59 67 126 53 57 110 4 19 23

LATINA 73 40 33 21 19 40 18 14 32 1 0 1

MILANO 268 119 149 71 64 135 40 63 103 8 22 30

NAPOLI 213 106 107 68 53 121 30 42 72 8 12 20

PALERMO 39 28 11 20 6 26 7 5 12 1 0 1

ROMA 199 102 97 60 50 110 38 37 75 4 10 14

SAVONA 62 24 38 12 13 25 8 15 23 4 10 14

SIRACUSA 59 27 32 15 12 27 7 15 22 5 5 10

TORINO 246 107 139 64 75 139 42 49 91 1 15 16

VERONA 88 49 39 28 17 45 19 18 37 2 4 6

TOTALE 1706 825 881 473 421 894 305 348 653 47 112 159

RICERCA SULLA CONDIZIONE ABITATIVA DLLE PERSONE ANZIANE IN ITALIA

66-75 76-65 OVER 85

TOTALE QUESTIONARI COMPILATI



 14

Ricerca sulle condizioni abitative delle persone anziane
Questionari compilati per città

Totale questionari compilati 1706

ALESSANDRIA; 100

BRESCIA; 100

GENOVA; 259

LATINA; 73

MILANO; 268

NAPOLI; 213

PALERMO; 39

ROMA; 199

SAVONA; 62

SIRACUSA; 59

TORINO; 246

VERONA; 88

ALESSANDRIA BRESCIA

GENOVA LATINA

MILANO NAPOLI

PALERMO ROMA

SAVONA SIRACUSA

TORINO VERONA

�
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Ricerca sulle condizioni abitative delle persone anziane
Questionari compilati per città e genere

Totale questionari compilati 1706
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M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT SI NO M F TOT M F TOT

BERGAMO 55.367 62.520 117.887 10.329 17.037 27.366 4.431 9.089 13.520 6,44% 25,93% 18,89% 1 274 703 977 132 340 472 5,20

BOLOGNA 174.708 193.035 367.743 39.373 61.443 100.816 16.643 31.656 48.299 17,00% 40,00% 31,00% 1 1.507 3.923 5.430 469 1.129 1.598 6,22

BRESCIA 92.393 101.704 194.097 16.575 27.178 43.753 6.827 14.282 21.109 6,00% 25,70% 18,59% 1.922 1 938

GENOVA 282.359 322.725 605.084 63.472 98.341 161.813 27.519 52.177 79.696 17,50% 36,60% 30,80% 398 8.156 1.661 3,50

PIACENZA 47.350 52.293 99.643 5.638 6.880 12.518 3.980 7.805 11.785 64 214 278

SAVONA 28.862 32.998 61.860 7.229 10.898 18.127 3.356 5.940 9.296 18,53% 50,67% 38,02% 839 393

TRENTO 53.195 57.847 111.042 8.313 12.912 21.225 3.615 7.014 10.629 14,70% 41,70% 31,10% 1 254 670 924 231 489 720 5,61

TRIESTE 113.957 127.350 241.307 14.158 17.567 31.725 10.365 21.332 31.697 40,78% 30,85% 34,69% 411 1 15.200

VENEZIA 127.838 141.942 269.780 26.831 41.548 68.379 11.478 21.924 33.402 17,41% 41,93% 32,31% 188 1 4.572 675 1.494 2.169

VERONA 123.448 135.932 259.380 21.139 33.572 54.711 8.536 17.031 25.567 15,98% 41,12% 31,41% 1 8.374 7.880 25,00

ANCONA 48.437 53.425 101.862 9.447 14.236 23.683 4.484 7.591 12.075 13,80% 40,80% 29,93%

L'AQUILA 35.186 37.288 72.474 3.246 3.944 7.190 2.517 4.204 6.721 73,83% 69,51% 71,30% 6 9 15 1 69 126 195 32 71 103

CAGLIARI 72.205 86.665 158.870 13.373 20.720 34.093 5.463 10.203 15.666 13,54% 38,11% 28,46% 1 142 332 474 65 107 172 16,00

CHIETI 27.989 29.772 57.761 5.128 6.897 12.025 2.154 3.506 5.660 12,25% 33,10% 24,51% 4 6 10 1 78 282 360 36 148 184

CIAMPINO 18.228 19.429 37.657 1.894 2.123 4.017 963 1.509 2.472 12,56% 32,00% 23,43% 33 1 150 349 499 40 71 111

FIRENZE 171.462 195.245 366.707 35.008 54.789 89.797 15.811 29.402 45.213 9,80% 15,30% 13,20% 272 1 1.176 3.031 4.207 363 922 1.285

MASSA 33.698 36.110 69.808 5.829 8.745 14.574 2.366 4.438 6.804 6,63% 13,34% 10,66%

MONTEROTONDO 17.782 18.770 36.552 1.625 1.901 3.526 883 1.423 2.306 49,40% 10,11% 27,01% 1 211 67

TERNI 51.938 57.631 109.569 10.966 15.514 26.480 4.793 8.435 13.228 13,40% 36,20% 26,70% 1 55 136 191 55 136 191 1,45

ASCOLI PICENO 25.044 26.688 51.732 2.930 3.461 6.391 2.277 3.626 5.903 9,20% 22,00% 16,58% 84 39 123 1 63 198 261 37 116 153 5,00

BRINDISI 43.397 46.987 90.384 5.813 8.217 14.030 2.193 3.808 6.001 12,97% 39,00% 28,21%

CATANIA 160.834 164.649 325.483 25.474 38.205 63.679 11.407 19.930 31.337 46,37% 33,06% 38,23% 119 151 270 1 1.859 2.433 4.292 442 658 1.100 4,00

CATANZARO 45.688 48.908 94.596 4.036 4.813 8.849 2.846 4.694 7.540 31 90 121 17 73 90 3,00

COSENZA 32.936 37.002 69.938 5.834 9.082 14.916 2.492 4.304 6.796 12,49% 47,79% 33,77% 5 4 9 1 200 454 654 40 140 180 4,00

LECCE 41.842 48.458 90.300 4.243 5.662 9.905 2.973 5.129 8.102 23,00% 73,00% 52,96% 274 1 201 674 875 145 486 631 2,00

MESSINA 119.760 129.937 249.697 19.226 28.257 47.483 8.491 14.981 23.472 32,50% 33,64% 33,19% 1 622 803 1.425 406 604 1.010

PALERMO 345.925 372.519 718.444 26.406 34.874 61.280 17.617 32.249 49.866 13,07% 36,74% 27,29% 1 2.600 5.900 8.500 74 425 499 9,00

TARANTO 103.199 111.293 214.492 10.190 12.647 22.837 5.611 10.072 15.683 1 1.200 1.600 2.800 180 205 385 4,00

2.495.027 2.749.122 5.244.149 403.725 601.463 1.005.188 192.091 357.754 549.845 20,37% 36,33% 30,09% 218 209 3.925 21 0 10.481 21.704 54.337 3.503 7.828 37.470 6,7
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Valore medio 
settimanale 
ore prestate 
dai servizi ad 

anziani

Presenza di interventi 
per il superamento 

delle barriere 
architettoniche

Residenti tra 66 e 75 Residenti ultra 75
Persone anziane 

seguite a domicilio
% persone sole sul totale 

degli ultra 65

Persone anziane 
sottoposte a sfratto 

esecutivo

Persone anziane 
seguite dai servizi 

Sociali del Comune
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.1 Ripartizione del campione per genere

M; 48%

F; 52%

M F

�

�

INFORMAZIONI PERSONALI
1.2 Età del campione

Tra 66 e 75
53%Tra 76 e 85

38%

Ultra 85
9%

Tra 66 e 75 Tra 76 e 85 Ultra 85
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INFORMAZIONI PERSONALI
Campione per fasce di età in relazione al genere
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66-75 anni; 28%
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76-85 anni; 25%

over 85; 4%
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INFORMAZIONI PERSONALI
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INFORMAZIONI PERSONALI
1. 3 Condizioni di salute in relazione all'età
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.4 Presenza di disabilità motoria

84%
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.5 Presenza di deficit sensoriali
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.5 Presenza di deficit sensoriali in relazione al'età
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.6 Consistenza del nucleo familiare
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.6 Consistenza del nucleo familiare in relazione al genere

19%

77%

4%

56%

42%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1 persona

2-3 persone

Più di 3 persone

maschi femmine
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.6 Consistenza del nucleo familiare in relazione all'età

27%

70%

3%

47%

49%

4%

66%

31%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1 persona

2-3 persone

Più di 3 persone

66-75 anni 76-85 anni over 85
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.7b Se ha parenti viventi, indicare dove vivono

25%

52%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nello stesso
quartiere

Nella stessa città

In altra città/località

Nello stesso quartiere Nella stessa città In altra città/località
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.8 Vi sono rapporti di buon vicinato?

90%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si

No

Si No
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INFORMAZIONI PERSONALI
1.9 Da quanto tempo risiede in quest'alloggio?

5%

11%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Da 1 a 5 anni

Da 6 a 10 anni

Più di 10 anni

Da 1 a 5 anni Da 6 a 10 anni Più di 10 anni
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VIVIBILITA' DELL'EDIFICIO
2.1 Possibili cause di difficoltà ad entrare nell'edificio

37%

9%

8%

8%

10%

4%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Presenza di gradini

Pavimentazione
sconnessa

Pesantezza del portone

Difficoltà di apertura del
portone

Illuminazione insufficiente

Altro

Non incontra difficoltà

Presenza di gradini Pavimentazione sconnessa
Pesantezza del portone Difficoltà di apertura del portone
Illuminazione insufficiente Altro
Non incontra difficoltà

�

�

VIVIBILITA' DELL'EDIFICIO
2.1 Possibili cause di difficoltà ad entrare nell'edificio in relazione al 

genere

32%

10%

6%

4%

10%

4%

55%

42%

9%

9%

12%

10%

3%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Presenza di gradini

Pavimentazione
sconnessa

Pesantezza del portone

Difficoltà di apertura del
portone

Illuminazione insufficiente

Altro

Non incontra difficoltà

maschi femmine
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VIVIBILITA' DELL'EDIFICIO
2.2 Dotazioni dell'edificio

88%

4%

15%

47%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Citofono

Videocitofono

Portineria

Ascensore

Sistemi di risalita per
disabili

Citofono Videocitofono Portineria Ascensore Sistemi di risalita per disabili

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 36

VIVIBILITA' DELL'EDIFICIO
2.4 Capacità di salire/scendere le scale da solo/a

89%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si

No

Si No
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VIVIBILITA' DELL'EDIFICIO
2.4 Capacità di salire/scendere le scale da solo/a in relazione all'età

93%

7%

91%

9%

59%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si

No

66-75 anni 76-85 anni over 85

�

�



 37

VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.9 Necessità di appoggi per facilitare gli spostamenti

12%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si

No

Si No
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.9 Necessità di appoggi per facilitare gli spostamenti in relazione all'età

8%

92%

12%

88%

38%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si

No

66-75 anni 76-85 anni over 85
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.12 Nel bagno ha:

59%

24%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La vasca

La doccia

Entrambe

La vasca La doccia Entrambe
�

�

VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.13 Difficoltà ad usare il bagno

6%

13%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Si, ad usare il WC

Sì, per lavarmi

No

Si, ad usare il WC Sì, per lavarmi No
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.15 Cadute o altri infortuni subiti in casa nell'ultimo mese

83%

13%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mai 

Una volta

Due volte o più

Mai Una volta Due volte o più
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.15 Cadute o altri infortuni subiti in casa nell'ultimo mese in relazione 

all'età

86%

10%

4%

85%

12%

2%

55%

31%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mai 

Una volta

Due volte o più

66-75 anni 76-85 anni over 85
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.16 Messa a norma degli impianti elettrici

84%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Si

No

Si No
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.17 L'impianto del gas per uso cucina e riscaldamento è munito dei 

dispositivi di sicurezza e oggetto di manutenzione periodica?

76%

20%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Si

No

Non ho il gas

Si No Non ho il gas
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.18 Tipo di impianto di riscaldamento principale dell'abitazione

50%

39%

3%

7%

3%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Centralizzato

Autonomo, con calderina

Pompa di calore - condizionatore

Stufa a gas

Stufa elettrica

Caminetto

Altro

Centralizzato Autonomo, con calderina Pompa di calore - condizionatore
Stufa a gas Stufa elettrica Caminetto
Altro
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.20 Presenza di problemi con l'impianto di riscaldamento

11%

33%

2%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non scalda bbastanza

Tenerlo acceso costa
troppo

Ha paura ad accenderlo

No

Non scalda bbastanza Tenerlo acceso costa troppo Ha paura ad accenderlo No
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.22 Possesso di telefono cellulare

61%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Si

No

Si No
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.23 Dotazione di elettrodomestici:

99%

95%

99%

25%

28%

3%

11%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Televisione

Lavatrice

Frigorifero

Microonde

Videoregistratore VHS/DVD

Fax

Personal Computer

Dispositivi di telesoccorso

Televisione Lavatrice Frigorifero Microonde
Videoregistratore VHS/DVD Fax Personal Computer Dispositivi di telesoccorso
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.24 Presenza di stanze non utilizzate

16%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Si

No

Si No
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VIVIBILITA' DELL'ALLOGGIO
3.26 Problemi con animali infestanti

13%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si

No

Si No
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CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.1 Condizioni di godimento dell'alloggio

57%

18%

20%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alloggio di proprietà

Alloggio in afitto da
privato

Alloggio in affitto da Ente
pubblico

Aloggio in usufrutto

Altro

Alloggio di proprietà Alloggio in afitto da privato Alloggio in affitto da Ente pubblico Aloggio in usufrutto Altro
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CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.3 Domanda di alloggio pubblico

31%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Si

No

Si No
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CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.4 Condivisione delle spese dell'alloggio

55%

39%

6%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sostiene le spese da solo

Coniuge / convivente

Parenti

Altro

Le pagano altre persone

Sostiene le spese da solo Coniuge / convivente Parenti Altro Le pagano altre persone
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CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.5 In caso di affitto, indicare l'incidenza sul reddito

29%

14%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Entro il 25% del reddito

Dal 25% al 50% del
reddito

Oltre il 50% del reddito

Entro il 25% del reddito Dal 25% al 50% del reddito Oltre il 50% del reddito
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CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.6 Indicare il costo delle varie utenze in rapporto al reddito

54%

40%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Entro il 25% del reddito

Dal 25% al 50% del
reddito

Oltre il 50% del reddito

Entro il 25% del reddito Dal 25% al 50% del reddito Oltre il 50% del reddito
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CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.7 Spese condominiali annue

25%

22%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

meno di € 500

da € 500 a € 1000

più di € 1000

meno di € 500 da € 500 a € 1000 più di € 1000

 
 

CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.8 Costi annui di manutenzioni ordinaria dell'alloggio

22%

7%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

meno di € 500

da € 500 a € 1000

più di € 1000

meno di € 500 da € 500 a € 1000 più di € 1000
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CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.9 Costi di manutenzione straordinaria

9%

4%

5%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

meno di € 500

da € 500 a € 1000

più di € 1000

meno di € 500 da € 500 a € 1000 più di € 1000

 
 

 

CONDIZIONI DI GODIMENTO E GOVERNABILITA' DELL'ALLOGGIO
4.10 Piccole manutenzioni

31%

37%

31%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

E' in grado di farle da solo

Le fa effettuare a perenti,
amici e vicini

Le fa effettuare a tecnici o
impresa specializzata

Non le fa

E' in grado di farle da solo Le fa effettuare a perenti, amici e vicini
Le fa effettuare a tecnici o impresa specializzata Non le fa
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OFFERTA DI SERVIZI
4.10 Ritiene soddisfacente l'offerta di servizi pubblici sul territorio?

30%

23%

41%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Si

No

In parte

Non lo so

Si No In parte Non lo so
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