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Legend 
Number of Poorer A ccess Servic es 

- N/A 

1 Service 

D 2 s ervices 

0 3 Services 

0 4 Services 

0 5 Services 

- 6 Services 

Poorer Coverage and Higher Need 

Notes: Nurmers on map refer 
to neighbourhood #, not coverage. 
Referto neighbourhood map in 
the Appendix for proper names. 
There is no data for the 905 area, 
and this may affect coverage 
ratings in border areas. 00.5 1 4 

••::~~•c.•=-· Km 
2 3 

M_TDRDJIID 
Source: C ty of Toronto, Social Policy Analysis & Research 
Copyright 2005 City of Toronto. All Rights Reserved. 
Date of Pub I icati on: April 2005 
Contact: spar@toronto.ca 

Notes: This is part of the Research Strategy of the Strong 
Neighbourhoods Task Force. 
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Legend 
Measures of Challenge: 
(by neighbourhood) -0 CJ1 

Neighbourhoods Facing Significant Challenges 

ttles: 
~ierto neighboumood ma p in 
the Appendix for proper names. 

0 0.5 1 2 3 
II 

4 
Km 

~TORONIO 
Source : Cityo1Toronto, Social Policy Alai)<Sis & ~search; 
GHK Consultants Report 113 
CopiJTight 2005 Cityo1Toronto . ~I Rights Rese,.,d. 
Dine o1 Publication: May2005 
Contatt: spar~oronto.ca 

ttles: This is part o11he ~search Str.ttegyoithe Strong 
Neighboumoods Task Foroe . 
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• Community Resources 
~ 

[lj] JDRDNID • Diversity & Bhnicity c::::::J 0- 125 ~~£ - 126-330 
Source: St atistics Canada2:>01 Census • Empk>yment & Training 
Copyright 2000 City' of Toront o. All r ights reserv ed 

- 331 - 690 Date of Publication: J.anuary200:3 • Education & Child Dt!lletopmM! 
Created by 

- 691-2370 750 1 ,500 Social Development Finance &Adm inistration Dfv .. Hoalth 

Parks m Social Policy A nalysis &Research • HoliSing Conbct: spar@toronto.ca 

Human Services in Jane-Finch Area 

• Recreation ~ 

.. ~~~ Streets 

RaiiWiilys -)bi £ 

Pall<s • 
0.5 km buffor 0 500 1,000 

c::J Neighbourhoods m 

bll-.m 

'l'tASfllt I 
on-.wA 

a.d•Oft'1\,1
111 

Sal.n:a: Plfhs.Fawwy & Rtcn.KIIOn. Putilt 
H•Kn.t~PI.OIIt LAQy, TCHC. Jneikr 
'HOII'IriQ, l;oml"'ol"'YC~~llC~e 
TDSG, 'TC0$1!1. !I I Toten~o 
COII'I'Url 2005 Cr; CJI lanno 1>A ~ reK~Wa 
O~totPI.I""¥.1on J~t~Y..UOS 
er"~ by Goc-1 .. ft04qo~~tly)tllPt'tllll;t-
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