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Alcolisti/ 
Comune di residenza 

Utenti 
in carico Popolazione (15-74) Proporzione/000 

Pop.ne (15-74)* 
Superficie 

- Kmq 
Densità 
abitativa 

Distretto n°1 68 75.722 0,90 269,8 280,7 
Campogalliano 7 6.180 1,13 35,3 175,1 
Carpi 43 49.989 0,86 131,6 379,9 
Novi di Modena 8 8.491 0,94 51,8 163,9 
Soliera 10 11.062 0,90 51,1 216,5 

Distretto n°2 100 63.012 1,59 462,2 136,3 
Camposanto 2 2.339 0,86 22,7 103,0 
Cavezzo 11 5.343 2,06 26,8 199,4 
Concordia sulla Secchia 9 6.717 1,34 41,2 163,0 
Finale Emilia 14 11.648 1,20 104,7 111,3 
Medolla 7 4.606 1,52 26,8 171,9 
Mirandola 33 17.431 1,89 137,1 127,1 
San Felice sul Panaro 12 7.997 1,50 51,5 155,3 
San Possidonio 7 2.869 2,44 17,0 168,8 
San Prospero 5 4.062 1,23 34,4 118,1 

Distretto n°3 151 136.516 1,11 183,6 743,6 
Modena 151 136.516 1,11 183,6 743,6 

Distretto n°4 188 89.753 2,09 427,0 210,2 
Fiorano Modenese 29 12.969 2,24 26,4 491,3 
Formigine 35 24.674 1,42 47,0 525,0 
Frassinoro 7 1.501 4,66 95,9 15,7 
Maranello 18 12.838 1,40 32,7 392,6 
Montefiorino 11 1.636 6,72 45,4 36,0 
Palagano 7 1.746 4,01 60,4 28,9 
Prignano sulla Secchia 12 2.790 4,30 80,5 34,7 
Sassuolo 69 31.599 2,18 38,7 816,5 

Distretto n°5 97 29.341 3,31 689,3 42,6 
Fanano 5 2.192 2,28 89,9 24,4 
Fiumalbo 8 977 8,19 39,3 24,9 
Lama Mocogno 9 2.138 4,21 63,8 33,5 
Montecreto 1 702 1,42 31,1 22,6 
Pavullo nel Frignano 43 12.055 3,57 144,1 83,7 
Pievepelago 10 1.607 6,22 76,4 21,0 
Polinago 3 1.292 2,32 53,8 24,0 
Riolunato - 536 - 45,2 11,9 
Serramazzoni 12 5.878 2,04 93,3 63,0 
Sestola 6 1.964 3,05 52,4 37,5 

Distretto n°6 83 63.445 1,31 394,2 160,9 
Castelnuovo Rangone 12 10.085 1,19 22,6 446,2 
Castelvetro di Modena 14 8.123 1,72 49,7 163,4 
Guiglia 11 3.072 3,58 49,0 62,7 
Marano sul Panaro 4 3.127 1,28 45,2 69,2 
Montese 4 2.443 1,64 80,8 30,2 
Savignano sul Panaro 11 6.936 1,59 25,4 273,1 
Spilamberto 8 8.747 0,91 29,5 296,5 
Vignola 14 17.330 0,81 22,9 756,8 
Zocca 5 3.582 1,40 69,1 51,8 

Distretto n°7 82 51.146 1,60 263,4 194,2 
Bastiglia 6 2.892 2,07 10,5 275,4 
Bomporto 16 6.761 2,37 39,1 172,9 
Castelfranco Emilia 30 21.792 1,38 102,5 212,6 
Nonantola 14 10.755 1,30 55,4 194,1 
Ravarino 7 4.604 1,52 28,5 161,5 
San Cesario sul Panaro 9 4.342 2,07 27,4 158,5 

Totale Residenti Provincia 769 508.935 1,51 2689,5 189,2 
Totale Residenti Fuori Provincia 21         

Totale Generale 790         
Fonti: Dati utenza da basedati SistER -Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale    

*Tasso in uso dal Ministero della Sanità     
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Nuovi Utenti Utenti in carico Classi d’età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
< 19 - - - - - - 

20-29 - - - - - - 
30-39 1 - 1 5 - 5 
40-49 - - - 1 - 1 
50-59 4 - 4 4 1 5 
>=60 1 - 1 1 1 2 

Totale 6 - 6 
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Corse Animali 
(cavalli, cani, 

ecc..) 

Giochi di carte 
c/o Bar o Case 

Private 

Giochi c/o 
Casinò 

(Roulette, 
Slot-Machine, 
Poker, Black 
Jack, ecc.) 

Videogiochi 
tipo Bar o 
Sale Gioco 

Lotto, 
SuperEnalotto, 
Bingo, Lotterie 

Totocalcio, 
Gratta&Vinci, 

ecc.. 

Altro Totale 
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