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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 81 77.492 1,05 269,8 287,2 
Campogalliano 4 6.344 0,63 35,3 179,7 
Carpi 54 51.232 1,05 131,6 389,3 
Novi di Modena 12 8.544 1,40 51,8 164,9 
Soliera 11 11.372 0,97 51,1 222,5 

Distretto n°2 89 64.543 1,38 462,2 139,6 
Camposanto 3 2.392 1,25 22,7 105,4 
Cavezzo 5 5.402 0,93 26,8 201,6 
Concordia sulla Secchia 11 6.756 1,63 41,2 164,0 
Finale Emilia 10 11.878 0,84 104,7 113,4 
Medolla 4 4.746 0,84 26,8 177,1 
Mirandola 36 17.944 2,01 137,1 130,9 
San Felice sul Panaro 10 8.218 1,22 51,5 159,6 
San Possidonio 4 2.868 1,39 17,0 168,7 
San Prospero 6 4.339 1,38 34,4 126,1 

Distretto n°3 172 137.182 1,25 183,6 747,2 
Modena 172 137.182 1,25 183,6 747,2 

Distretto n°4 138 90.929 1,52 427,0 212,9 
Fiorano Modenese 9 13.122 0,69 26,4 497,0 
Formigine 26 25.558 1,02 47,0 543,8 
Frassinoro 3 1.449 2,07 95,9 15,1 
Maranello 19 13.042 1,46 32,7 398,8 
Montefiorino 2 1.636 1,22 45,4 36,0 
Palagano 6 1.768 3,39 60,4 29,3 
Prignano sulla Secchia 9 2.853 3,15 80,5 35,4 
Sassuolo 64 31.501 2,03 38,7 814,0 

Distretto n°5 121 30.446 3,97 689,3 44,2 
Fanano 5 2.304 2,17 89,9 25,6 
Fiumalbo 8 971 8,24 39,3 24,7 
Lama Mocogno 7 2.100 3,33 63,8 32,9 
Montecreto 2 722 2,77 31,1 23,2 
Pavullo nel Frignano 65 12.593 5,16 144,1 87,4 
Pievepelago 9 1.695 5,31 76,4 22,2 
Polinago 4 1.285 3,11 53,8 23,9 
Riolunato 1 557 1,80 45,2 12,3 
Serramazzoni 13 6.259 2,08 93,3 67,1 
Sestola 7 1.960 3,57 52,4 37,4 

Distretto n°6 103 65.812 1,57 394,2 167,0 
Castelnuovo Rangone 17 10.586 1,61 22,6 468,4 
Castelvetro di Modena 15 8.332 1,80 49,7 167,6 
Guiglia 11 3.072 3,58 49,0 62,7 
Marano sul Panaro 7 3.333 2,10 45,2 73,7 
Montese 6 2.480 2,42 80,8 30,7 
Savignano sul Panaro 11 7.185 1,53 25,4 282,9 
Spilamberto 11 9.054 1,21 29,5 306,9 
Vignola 23 18.045 1,27 22,9 788,0 
Zocca 2 3.725 0,54 69,1 53,9 

Distretto n°7 87 53.816 1,62 263,4 204,3 
Bastiglia 4 3.049 1,31 10,5 290,4 
Bomporto 13 7.121 1,83 39,1 182,1 
Castelfranco Emilia 38 23.071 1,65 102,5 225,1 
Nonantola 17 11.396 1,49 55,4 205,7 
Ravarino 7 4.749 1,47 28,5 166,6 
San Cesario sul Panaro 8 4.430 1,81 27,4 161,7 

Totale Residenti Provincia 791 520.220 1,52 2689,5 193,4 
Totale Residenti Fuori Provincia 16         

Totale Generale 807         
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 2 - 2 2 - 2 
30-39 4 - 4 8 - 8 
40-49 1 1 2 7 1 8 
50-59 1 - 1 3 - 3 
>=60 1 - 1 4 1 5 

Totale 9 1 10 
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c/o Bar o Case 
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tipo Bar o 
Sale Gioco 

Lotto, 
SuperEnalotto, 
Bingo, Lotterie 

Totocalcio, 
Gratta&Vinci, 
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