
�������������	�
��������������������������� ����������

� � � � � �
� � � 	 


������� �

	 � 
 �

�   �

�������������	�

���������������
��������	
��������


�������
����������			�
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� �������
�!�����������"�����������"������"�����������������#� $��%���������������
�����������������������������������&��������������������������'�����������"�
�����������$��(������������������"����������������������������"�����)&�������"�&
������������������������������������������)�������'��������$������������"�
������������������������������������������������������������*�������
��������������&�������������������������������������������������������'������
����������$��(���������������'������������������������)&�������"�&�������
�������������������������'���������"�"�����������������������������������
����������������$

��	�
���	
�
�����������	�
�����������
����
�	���
	��	�

����
�
����������������
��������������	�
��������������	�����������������������
	
��������������
	�����������	��������	���	 �
��	����������!��"�����

��
	������#�������

	�����������	��������	��
���������
�!��$��
�	��%�#������� ����	��
��������
��	����&'''�
()))������%�	��������
������	����� ������
������
��������	��
	*�&�������#��
�������
�
����������
�
���	�������
����
����
	����	�
 �������
	� 	�+��(���������
�������
	�����
#�
 ����
����	����	�� ����������	������
�������� 	�+������������������������ ������
��������������������
���	�������	�
�	����
����,����������������
	�����	%���#����
�	��������	��
����	����
	�!

����	����������
������	���	��
-	�
������
�����	�
���
��
�
��%� ���
��������-�������
�
���
���	��
��
�
���� ��.,/��� ����&'/� ��������
�����!��0� ������
�� �������%���	����

Medicaid
73%

Uninsured
19%

Other
2%

Employer-based
8%

Spouse or 
partner’s plan

1%
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49%

28%

20%

53%

28%

17%

Uninsured Any gap in coverage Long gap in
coverage (among
those with gaps)

Working
Not working

33%
41%

61%

5%

16%

26%

Uninsured*** Any gap in
coverage***

Long gap in coverage
(among those with

gaps)***

Off welfare
On welfare
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27%
34%

71%

18%
27%

49%

Uninsured** Any gap in coverage Long gap in coverage
(among those with

gaps)**

Currently married
Unmarried
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4%
7%

28%

41%

16% 15%

37%

47%

Welfare only Work + welfare Work only No work/ No
welfare

Uninsured
Any gap

11%

34%

55%
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