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Eligible but Uninsured:  
Challenges to Getting and Keeping MassHealth 
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Eligibility Criteria 
Estimated Number 
of Eligible People 

Children at or below 200% of poverty level6 32,000 

Children between 200%-300% of poverty level 10,000 

Parents of children at or below 133% of poverty level 26,000 

Disabled adults at or below 400% of poverty level 5,000 

Unemployed adults at or below 100% of poverty level 33,000 

Total  106,000 

% of Total who are adults 61% 

% of Total who are children 39% 

Source: Division of Health Care Finance and Policy 
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