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Alcolisti/ 
Comune di residenza 

Utenti in 
carico 

Popolazione (15-
74)** 

Proporzione/000 Superficie - Kmq** Densità abitativa 

Distretto n°1 60 74.681 0,80 269,8 276,8 
Campogalliano 4 6.180 0,65 35,3 175,1 
Carpi 47 49.364 0,95 131,6 375,1 
Novi di Modena 5 8.344 0,60 51,8 161,1 
Soliera 4 10.793 0,37 51,1 211,2 

Distretto n°2 85 62.605 1,36 462,2 135,5 
Camposanto 3 2.336 1,28 22,7 102,9 
Cavezzo 7 5.356 1,31 26,8 199,9 
Concordia sulla Secchia 5 6.728 0,74 41,2 163,3 
Finale Emilia 15 11.667 1,29 104,7 111,4 
Medolla 4 4.552 0,88 26,8 169,9 
Mirandola 32 17.279 1,85 137,1 126,0 
San Felice sul Panaro 10 7.921 1,26 51,5 153,8 
San Possidonio 3 2.857 1,05 17,0 168,1 
San Prospero 6 3.909 1,53 34,4 113,6 

Distretto n°3 165 137.777 1,20 183,6 750,4 
Modena 165 137.777 1,20 183,6 750,4 

Distretto n°4 156 89.578 1,74 427,0 209,8 
Fiorano Modenese 25 12.972 1,93 26,4 491,4 
Formigine 29 24.042 1,21 47,0 511,5 
Frassinoro 2 1.530 1,31 95,9 16,0 
Maranello 17 12.737 1,33 32,7 389,5 
Montefiorino 9 1.680 5,36 45,4 37,0 
Palagano 2 1.767 1,13 60,4 29,3 
Prignano sulla Secchia 8 2.735 2,93 80,5 34,0 
Sassuolo 64 32.115 1,99 38,7 829,8 

Distretto n°5 83 29.136 2,85 689,3 42,3 
Fanano 7 2.195 3,19 89,9 24,4 
Fiumalbo 4 998 4,01 39,3 25,4 
Lama Mocogno 6 2.154 2,79 63,8 33,8 
Montecreto 2 691 2,89 31,1 22,2 
Pavullo nel Frignano 37 11.891 3,11 144,1 82,5 
Pievepelago 5 1.594 3,14 76,4 20,9 
Polinago 3 1.341 2,24 53,8 24,9 
Riolunato 0 536 - 45,2 11,9 
Serramazzoni 15 5.750 2,61 93,3 61,6 
Sestola 4 1.986 2,01 52,4 37,9 

Distretto n°6 100 62.120 1,61 394,2 157,6 
Castelnuovo Rangone 13 9.782 1,33 22,6 432,8 
Castelvetro di Modena 19 7.862 2,42 49,7 158,2 
Guiglia 9 3.034 2,97 49,0 61,9 
Marano sul Panaro 7 2.976 2,35 45,2 65,8 
Montese 8 2.435 3,29 80,8 30,1 
Savignano sul Panaro 10 6.789 1,47 25,4 267,3 
Spilamberto 12 8.717 1,38 29,5 295,5 
Vignola 15 17.040 0,88 22,9 744,1 
Zocca 7 3.485 2,01 69,1 50,4 

Distretto n°7 41 49.404 0,83 263,4 187,6 
Bastiglia 5 2.754 1,82 10,5 262,3 
Bomporto 2 6.347 0,32 39,1 162,3 
Castelfranco Emilia 14 21.066 0,66 102,5 205,5 
Nonantola 9 10.391 0,87 55,4 187,6 
Ravarino 7 4.522 1,55 28,5 158,7 
San Cesario sul Panaro 4 4.324 0,93 27,4 157,8 
Totale Residenti Provincia 690 505.301 1,37 2689,5 187,9 

Totale Residenti Fuori Prov. 30         
Totale Generale 720         

:�	��@��������
��	������������0 �"�
**Elaborazioni della Provincia di Modena su dati degli Uffici Anagrafici Comunali   
�
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Gli operatori sono alternativamente presenti al servizio per garantire una continuità di 
apertura e di prestazioni, pur continuando a svolgere la loro attività anche presso il 
SerT. 
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Gli operatori, alternativamente presenti al servizio per garantire una continuità di apertura e 
di prestazioni, pur continuando a svolgere la loro attività anche presso altre sedi, 
hanno seguito una specifica formazione e si muovono quindi applicando una 
metodologia condivisa e sperimentata, con attività di supervisione e valutazione. 
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