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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

  African American      19%             46%       31%              2%          2%
  AAPI      15%             66%       13%              4%          2%
  Latino      29%             40%       28%  2%          2%
  AI/AN      13%             45%       30%            <1%         12%*
  Non-Latino White      11%             73%       10%              4%           2%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage

Racial/Ethnic Group
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African
American

AAPI Latino

  Overal 0-5*     5%               8%         8%               **          5%
  Overall 6-17*      8%             12%       16%             18%          7%
       

AI/AN Non-Latino
White
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African
American

AAPI Latino

  Men    15%             17%       25%               *        14%
  Women     9%               8%       13%               *                  6%
       

AI/AN Non-Latino
White
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African
American

AAPI Latino

  Men   21%             30%       34%               *        20%
  Women     8%             15%       14%               *                  8%
       

AI/AN Non-Latino
White

African
American

AAPI Latino

Children 0-17     5%               8%       12%               7%          4%
Adults 18-64   15%             20%       26%             16%         15%
       

AI/AN Non-Latino
White
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Latino Non-Latino White

Children 0-17      12%       4%
    Uninsured      32%     16%
    Medicaid        6%       4%
    Job-based/Private Insurance        4%       3%

Adults 18-64      26%      15%
    Uninsured      49%      36%
    Medicaid      11%      10%
    Job-Based/Private Insurance      12%      11%
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Puerto Rican Other Latin American*

Subgroup Overall      22%      12%          22%
    Uninsured      43%      37%          51%
    Insured      10%    6%            8%

Mexican-American

Latino Non-Latino White

Ages 0-5*        8%       5%
    Uninsured      16%     12%
    Medicaid        6%       4%
    Job-Based/Private Insurance        6%       4%

Ages 6-17*      16%        7%
    Uninsured      29%      17%
    Medicaid        9%        6%
    Job-Based/Private Insurance      12%        6%
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Latino Non-Latino White

Women      13%       6%
    Uninsured      24%     13%
    Medicaid        7%       3%
    Job-Based/Private Insurance        8%       5%

Men      25%      14%
    Uninsured      40%      29%
    Medicaid         *        *
    Job-Based/Private Insurance      19%      12%
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Latino Non-Latino White

Women      14%       8%
    Uninsured      25%     18%
    Medicaid        5%       5%
    Job-Based/Private Insurance        9%       7%

Men      34%      20%
    Uninsured      50%      35%
    Medicaid      23%      17%
    Job-Based/Private Insurance      23%      18%
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Puerto Rican Other Latin American

Children 0-17*      16%        3%             8%
    Uninsured      28%        9%           15%
    Insured      11%    3%             5%

Adults 18-64**      28%  13%            19%
    Uninsured      42%  23%            33%
    Insured      18%  10%            11%

Mexican-American
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

  Single without children      34%             47%       12%              4%          4%
  Married without children      17%             73%         3%              3%          4%
  Married with children      15%             73%         7%  2%          2%
  Single with children      22%             36%       38%              2%          1%
 

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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African American Non-Latino White

Children 0-17          5%         4%
    Uninsured      18%     16%
    Medicaid          4%         4%
    Job-Based/Private Insurance          3%         3%

Adults 18-64      15%      15%
    Uninsured      35%      36%
    Medicaid        8%      10%
    Job-Based/Private Insurance      10%      11%
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African American Non-Latino White

Ages 0-5*          5%         5%
    Uninsured      10%     12%
    Medicaid          4%         4%
    Job-Based/Private Insurance          6%         4%

Ages 6-17*        8%        7%
    Uninsured      20%      17%
    Medicaid        5%        6%
    Job-Based/Private Insurance        6%        6%
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African American Non-Latino White

Women          9%         6%
    Uninsured      19%     13%
    Medicaid          5%         3%
    Job-Based/Private Insurance          7%         5%

Men      15%      14%
    Uninsured      26%      29%
    Medicaid         *        6%
    Job-Based/Private Insurance      16%      12%
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African American Non-Latino White

Women          8%         8%
    Uninsured      15%     18%
    Medicaid          5%         5%
    Job-Based/Private Insurance          6%         7%

Men      21%      20%
    Uninsured      35%      35%
    Medicaid      18%      17%
    Job-Based/Private Insurance      17%      18%
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

  AAPI Overall      21%             64%          7%              6%           2%
    South Asian      21%             69%          4%   5%            *
    Chinese      20%             67%          2%            10%           1%
    Filipino      20%             74%          2%              3%           2%
    Japanese      13%             77%          2%   7%           1%
    Korean      34%             48%          1% 14%           3%
    Southeast Asian      27%             49%        18%   4%           2%
    Third-Plus-Generation AAPI        8%             78%          8%   5%           2%
    All other AAPI      24%             59%        11%   5%           2%

Non-Latino White         14%             73%          6%   5%           2%  

Privately
Purchased
Insurance

Other
Public
Coverage

Racial/Ethnic Group
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Asian American and
Pacific Islander

Non-Latino White

Children 0-17        8%             4%
    Uninsured      33%         16%
    Medicaid           *             4%
    Job-Based/Private Insurance          4%             3%

Adults 18-64      20%          15%
    Uninsured      52%          36%
    Medicaid         *          10%
    Job-Based/Private Insurance      13%          11%
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KoreanChinese Filipino

       All ages 0-64       21%     9%          26%   18%            15%      21%            19%
         Uninsured           53%   34%          48%   42%            52%      40%            46%
         Insured           12%     4%          13%   10%            10%      15%            13%

All
Other
AAPIs

Vietnamese Japanese South
Asian
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Asian American and
Pacific Islander

Non-Latino White

Ages 0-5*          8%         5%
    Uninsured         **     12%
    Medicaid           **         4%
    Job-Based/Private Insurance           **         4%

Ages 6-17*      12%        7%
    Uninsured      19%      17%
    Medicaid         **                6%
    Job-Based/Private Insurance        9%        6%
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Asian American and
Pacific Islander

Non-Latino White

Women          8%         6%
    Uninsured         *     13%
    Medicaid           *         3%
    Job-Based/Private Insurance           *         5%

Men      17%      14%
    Uninsured         *      29%
    Medicaid         *                6%
    Job-Based/Private Insurance         *      12%
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Asian American and
Pacific Islander

Non-Latino White

Women                     15%         8%
    Uninsured      27%     18%
    Medicaid        12%         5%
    Job-Based/Private Insurance        12%         7%

Men      30%      20%
    Uninsured      52%      35%
    Medicaid      24%              17%
    Job-Based/Private Insurance      24%      18%
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KoreanChinese Filipino

       Children 0-17*     14%     7%          12%   11%              7%      12%            18%
         Uninsured           35%   12%          26%   26%            17%      29%            30%
         Insured           10%     6%            5%     8%              6%        6%            16%

All
Other
AAPIs

Vietnamese Japanese South
Asian

Adults 18-64**    27%         16%    29%         23%     19%            22%     26%
  Uninsured    42%         22%    48%         38%     48%            31%     39%
  Insured    22%         15%    19%         17%     15%            18%     23%
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Health Insurance Status No Usual Source of Care

IHS* 5%
Other Insurance**            11%
Uninsured            35%

Health Insurance Status Not Met Physician Visit Criteria

IHS Only    17%
IHS & Other Insurance**                 12%
Other Insurance**    10%
Uninsured                 29%
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African
American

Asian and
Pacific
Islander

Latino

Age
Children Ages 0-17          36%     32%             38%          34%      28%
Adults Ages 18-64          64%     68%             62%          66%      72%

Women Ages 18-64          55%     53%             48%          49%      51%
Men Ages 18-64          45%     47%             52%          51%      49%

Citizenship
Citizen          97%     67%            70%          NA      98%
Non-Citizen           3%     33% 30%          NA        2%

Family Income Relative to
Federal Poverty Level

Less than 100%          27%     14% 28%          26%        9%
100%-199%  24%     13%             31%          24%      14%
200%-299%          18%     18% 17%          18%      17%
300% or more     31%     54% 24%          32%      59%

Primary Breadwinner’s
Educational Attainment

Less than 9 years            4%       7% 26%              7%        2%
9-12 years        16%       6% 20%              18%        7%
High school graduate          38%     21% 27%          36%      33%
Some college          29%     23% 19%          25%      29%
College graduate          13%     43%   9%          14%      29%

Family Type
Single without children          28%     22% 22%          26%      23%
Married without children           8%     14%   9%          12%      19%
Married with children          29%     55% 50%          38%      47%
Single with children          35%       8% 19%          23%      11%

Region of Residence
Northeast          17%     17% 14%              6%      20%
Midwest          18%     11%   8% 19%      27%
South          56%     18% 32% 28%      33%
West            9%      54% 46% 46%      20%

American
Indian and
Alaska
Native

Non-Latino
White
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African
American

Asian and
Pacific
Islander

Latino

Work Status*
Full-Time Full-Year Employee 58% 69% 63% 53% 71%
Full-Time Part-Year Employee 12% 8% 13% 18% 9%
Part-Time Employee 10% 9% 8% 9% 8%
Self Employed      1% 5% 3% 3% 4%
Nonworking    18% 10% 14% 17% 7%

Industry*
Agricultural/forestry/fish/mining 1% 1% 8% 2% 2%
Construction 4%             3%      8%             7%      8%
Durable Goods 9%           14%    11%             8%    12%
Nondurable Goods 8%             7%    10%             6%      7%
Trans/communication/utility 10%             7%      7%             6%      8%
Wholesale 2%             3%      4%             3%      4%
Retail 15%           17%    17%           12%    14%
Financial Service 6%             6%      4%             3%      7%
Business/personal/entertainment 12% 12%    13%           11%      9%
Professional Service 26%           24%    14%           18%    22%
Public Administration 7%             5%      4% 6%      6%

Firm Size*
<10 8%           15%     18% 14%    14%
10-24 7%             7%     12% 8%      9%
25-99 11%           13%     17% 13%    14%
100-499 15%           13%     15% 19%    14%
500+ 60%           51%     38% 46%    49%

  

American
Indian and
Alaska
Native

Non-Latino
White
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

Latinos Overall 37% 43% 16% 2% 2%
Central and South Americans 42% 44% 11% 2% 1%
Cuban Americans 21%     54% 11%          11%        3%
Mexican Americans           39%     43% 16%            2%        2%
Puerto Ricans 21%     43% 30%            2%        4%

Age
Children Ages 0-17           29%     40%             28%            2%        2%
Adults Ages 18-64           41%     46%                9%            2%        2%

Women Ages 18-64           36%     46%              13% 3%        2%
Men Ages 18-64           46%     45%                6%            2%        2%

Citizenship
Citizen 27%     49%              20%            2%        2%
Non-Citizen 58%     31% 8%            2%        1%

Family Income Relative to
Federal Poverty Level

Less than 100%           43%     12% 41%            1%        2%
100%-199% 47%     36%              12%            2%        3%
200%-299% 32%     59% 5%            3%        2%
300% or more 18%     77% 1%            3%        1%

Primary Breadwinner’s
Educational Attainment

Less than 9 years           50%     26% 20%            1%        2%
9-12 years 43%     30% 24%            1%        2%
High school graduate           34%     48% 14%            2%        2%
Some college 23%     61% 12%            3%        2%
College graduate           17%     74% 3%            5%        2%

Family Type
Single without children           53%     35% 9%            2%        2%
Married without children          34%     56% 3%            4%        3%
Married with children           32%     52% 12%            2%        2%
Single with children           32%     25% 40%            1%        2%

Region of Residence
Northeast 34%     39% 24%            1%        2%
Midwest 28%     55% 13%            1%        2%
South 38%     44% 12%            3%        2%
West 38%     42% 17%            2%        1%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

Work Status*             
Full-Time Full-Year Employee      32%             58%          6%    2%            1%
Full-Time Part-Year Employee     47%             29%        21%    2%            1%
Part Time Employee 47%             25%        22%    3%            2%
Self Employed 63%             10%        15%    9%            3%
Nonworking 34%               6%        54%    1%            5%

Family Industry*
Agricultural/forestry/fish/mining 54%             27%        18%    2%          <1%
Construction                      47%             39%        12%    1%            1%
Durable Goods                  29%             63%          7%    1%          <1%
Nondurable Goods                  34%             56%          8%    1%            1%
Trans/communication/utility 26%             66%          5%    2%            1%
Wholesale 32%             52%        10%    5%            1%
Retail 46%             37%        12%    2%            2%
Financial Service 20%             66%          9%    4%            1%
Business/personal/entertainment 46%             39%        12%    3%            1%
Professional Service 22%             65%          8%    3%            2%
Public Administration 7%             78%          6%    1%          10%

Firm Size*
<10 58%            23%        14%    5%            1%
10-24 51%            33%        12%    2%            2%
25-99  39%            47%        10%    2%            1%
100-499 32%            57%          9%    1%          <1%
500+ 21%            68%          8%    1%            2%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

African Americans Overall 23% 53% 19% 3% 3%       
Age

Children Ages 0-17 19% 46%        31%    2% 2%
All Adults Ages 18-64 25% 56%        12%    3%            3%

Women Ages 18-64 23% 56%        16%    3%            2%
Men Ages 18-64 28% 58%          8%    3%            4%

Family Income Relative to
Federal Poverty Level

Less than 100% 30% 15%        51%    2%            2%
100%-199% 29% 48%        17%    3%            3%
200%-299% 22% 67%          5%    3%            4%
300% or more 13% 81%          2%    2%            2%

Primary Breadwinner’s
Educational Attainment

Less than 9 years 39% 17%        38%   1%            6%
9-12 years 26% 29%        41%   2%            2%
High school graduate 27% 50%        19%   3%            2%
Some college 20% 62%        13%   3%            3%
College graduate 11% 80%          3%   4%            3%

Family Type
Single without children 34% 47%        12%   4%            4%
Married without children    17% 73%          3%   3%            4%
Married with children 15% 73%          7%   2%            2%
Single with children 22% 36%        38%   2%            1%

Region of Residence
Northwest 23% 50% 24% 2% 1%
Midwest 19% 53% 23% 2% 3%
South 25% 53% 17% 3% 2%
West 19% 56% 17% 4% 4%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

Work Status* 17% 74%  4% 2% 2%
Full-Time Full-Year Employee  31% 41%        25% 1% 2%
Full-Time Part-Year Employee 30% 30%        35%    3%            1%
Part Time Employee 59% 15%        11%  14%            1%
Nonworking 28% 9%        54%    3%            6%

Industry*
Agricultural/forestry/fish/mining 36% 46%        11%    3%            4%
Construction 34% 56%          8%    1%          <1%
Durable Goods 21% 70%          7%    2%          <1%
Nondurable Goods 19% 74%          4%    2%            1%
Trans/communication/utility 16% 76%          6%    1%            1%
Wholesale 20% 66%        12%    1%            1%
Retail 28% 46%        23%    3%            1%
Financial Service 15% 72%          8%    2%            2%
Business/personal/entertainment 32% 41%        21%      %            2%
Professional Service 18% 67%        10%    3%            1%
Public Administration  9% 80%          3%    1%            7%

Firm Size*
<10 41% 32%         19%   5%            3%
10-24 37% 37%         20%   5%            1%
25-99 28% 56%         12%   4%            1%
100-499 21% 62%         12%   2%            2%
500+ 15% 72%           9%   1%            2%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based

Insurance
Medicaid

Asians Americans and 21% 64% 7% 6% 2%
Pacific Islanders Overall*
South Asians 22% 69% 4% 5% 0%
Chinese 20% 67% 2% 10% 1%
Filipinos 20% 73% 2% 3% 2%
Japanese 13% 77% 2% 7% 1%
Koreans 34% 48% 1% 14% 3%
Southeast Asians 27% 49% 18% 4% 2%
Third-Plus-Generation AAPIs 8% 78% 7% 5% 2%
All Other AAPIs 23% 59% 11% 5% 2%

Age

Children Ages 0-17 15% 66% 13% 4% 2%

Adults Ages 18-64 24% 63% 4% 7% 2%

Women Ages 18-64 23% 64% 5% 6% 2%

Men Ages 18-64 26% 62% 3% 8% 1%

Citizenship

Citizen 17% 69% 7% 5% 2%

Non-Citizen 30% 54% 7% 8% 1%

Family Income Relative to

Federal Poverty Level

Less than 100% 33% 24% 36% 7% 1%

100%-199% 35% 48% 9% 5% 3%

200%-299% 23% 67% 2% 5% 3%

300% or more 15% 77% 1% 6% 1%

Primary Breadwinner's

Educational Attainment

Less than 9 years 25% 30% 40% 3% 2%

9-12 years 33% 40% 23% 2% 2%

High school graduate 30% 57% 7% 5% 2%

Some college 22% 65% 5% 6% 3%

College graduate 15% 76% 1% 8% 1%

Family Type

Single without children 35% 52% 4% 9% 1%

Married without children 23% 67% 2% 7% 1%

Married with children 16% 71% 6% 5% 2%

Single with children 21% 46% 29% 4% 1%

Privately

Purchased

Insurance

Other

Government

Coverage



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

���������6
���������������������������30�����0=���0���
������������� ��������0��������"�+��,�������"��� 

������	�� �!����"�#���� ��$$%

��������	
��������������������
�����������
��)0����0������
�
�����'���'�
���'��(���������0
���(
#���
����� ����
0���.

	


Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

Work Status*
Full-Time Full-Year Employee 15% 79% 1% 3% 2%
Full-Time Part-Year Employee 38% 48% 5% 7% 2%
Part Time Employee 33% 35% 24% 7% 1%
Self Employed 41%  20%       12% 27% <1%
Nonworking 34% 18% 32% 12% 3%

Industry*
Agricultural/forestry/fish/mining 34% 63% 1% 1% <1%
Construction 27%             68%        3%              3%         <1%
Durable Goods 13% 82% <1% 4% <1%
Nondurable Goods 28% 69% <1% 3% <1%
Trans/communication/utility 13% 81% 3% 3% <1%
Wholesale 28% 69% 6% 3% <1%
Retail 30% 50% 7% 10% 3%
Financial Service 13% 74% 5% 7% <1%
Business/personal/entertainment 28% 55% 8% 6% 2%
Professional Service 14% 76% 4% 6% <1%
Public Administration 3% 84% 1% <1% 12%

Firm Size*
<10 35% 35% 10% 17% 2%
10-24 34% 58% 2% 5% 1%
25-99 25% 68% 4% 2% 1%
100-499 16% 77% 4% 3% 1%
500+ 12% 82% 2% 2% 2%

  

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

American Indians and Alaska
Natives Overall 18% 50% 17% 1% 13%
Age

Children Ages 0-17 13% 45% 30% <1% 12%
Adults Ages 18-64 21% 53% 11% 2% 13%

Women Ages 18-64 20% 51% 16% 2% 12%
Men Ages 18-64 23% 55% 7% 2% 13%

Family Income Relative to
Federal Poverty Level

Less than 100% 25% 10% 49% 1% 15%
100%-199% 24% 42% 15% 1% 18%
200%-299% 19% 66% 4% 1% 11%
300% or more 9% 81% <1% 3% 7%

Primary Breadwinner’s
Educational Attainment

Less than 9 years 20% 33% 38% 2% 7%
9-12 years 21% 28% 35% <1% 15%
High school graduate 20% 50% 15% 1% 14%
Some college 15% 58% 11% 3% 13%
College graduate 14% 76% <1% 2% 8%

Family Type
Single without children 28% 40% 15% 4% 14%
Married without children 19% 64% 7% 1% 9%
Married with children 12% 63% 11% 1% 13%
Single with children 17% 34% 37% <1% 12%

Region of Residence
Northeast 23% 60% 14% <1% 3%
Midwest 12% 56% 18% 1% 13%
South 22% 49% 15% 2% 12%
West 18% 47% 19% 1% 14%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

Work Status*
Full-Time Full-Year Employee 14% 72% 3% 1% 10%
Full-Time Part-Year Employee 19% 39% 23% 1% 18%
Part Time Employee 31% 29% 25% 4% 12%
Self Employed 37% 13% 30% 5% 15%
Nonworking  22% 11% 49% 2% 16%

Industry*      
Agricultural/forestry/fish/mining ** ** ** ** **
Construction **  ** ** ** **
Durable Goods ** ** ** ** **
Nondurable Goods ** ** ** ** **
Trans/communication/utility ** ** ** ** **
Wholesale ** ** ** ** **
Retail ** ** ** ** **
Financial Service  ** ** ** ** **
Business/personal/entertainment ** ** ** ** **
Professional Service ** ** ** ** **
Public Administration ** ** ** ** **

Firm Size*
<10 36% 24% 21% 5% 15%
10-24 26% 55% 11% 1% 7%
25-99 16% 59% 7% 3% 15%
100-499 18% 61% 12% <1% 9%
500+ 11% 68% 9%  <1% 12%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

Whites Overall 14% 73% 6% 5% 2%
Age

Children Ages 0-17 11% 73% 10% 4% 2%
Adults Ages 18-64 15% 73% 4% 6% 2%

Women Ages 18-64 14% 73% 5% 6% 2%
Men Ages 18-64 17% 73% 2% 6% 2%

Citizenship
Citizen 14% 73% 5% 5% 2%
Non-Citizen 28% 54% 10% 7% 2%

Family Income Relative to
Federal Poverty Level

Less than 100% 33% 23% 35% 6% 4%
100%-199% 27% 51% 11% 6% 4%
200%-299% 16% 73% 3% 6% 2%
300% or more 7% 86% 1% 5% 1%

Primary Breadwinner’s
Educational Attainment

Less than 9 years 30% 33% 28% 5% 5%
9-12 years 28% 47% 18% 5% 3%
High school graduate 17% 69% 7% 5% 2%
Some college 13% 75% 4% 5% 3%
College graduate 7% 85% 1% 6% 1%

Family Type
Single without children 25% 61% 5% 6% 3%
Married without children 11% 79% 1% 7% 3%
Married with children 9% 81% 3% 5% 2%
Single with children 19% 53% 23% 3% 2%

Region of Residence
Northeast 13% 76% 6% 4% 1%
Midwest 11% 77% 5% 5% 1%
South 17% 69% 6% 5% 3%
West 15% 70% 6% 7% 3%

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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Uninsured Job-Based
Insurance

Medicaid

Work Status*
Full-Time Full-Year Employee 9% 85% 2% 3% 1%
Full-Time Part-Year Employee 25% 58% 9% 6% 2%
Part Time Employee 25% 51% 14% 8% 3%
Self Employed 32% 32% 4% 29% 3%
Nonworking 26% 25% 32% 9% 9%

Industry*
Agricultural/forestry/fish/mining 19% 66% 5% 9% 1%
Construction 22% 67% 4% 6% 1%
Durable Goods 8% 88% 1% 2% 1%
Nondurable Goods 9% 87% 3% 2% <1%
Trans/communication/utility 9% 86% 2% 2% 1%
Wholesale 8% 86% 2% 3% 1%
Retail 20% 64% 8% 6% 2%
Financial Service 7% 88% 1% 3% <1%
Business/personal/entertainment 19% 69% 5% 5% 2%
Professional Service 9% 84% 3% 4% 1%
Public Administration 4% 84% 1% 2% 10%

Firm Size*
<10 24% 58% 5% 11% 2%
10-24 20% 67% 5% 6% 2%
25-99 14% 77% 4% 4% 1%
100-499 9% 84% 3% 3% 1%
500 7% 86% 3% 2% 2%

  

Privately
Purchased
Insurance

Other
Government
Coverage
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