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Ort und 
Datum  Ursache Schaden 

8.7.1987 
Herbon 
(NSR) 

Explosion und Brandfal, 28 Tonen benzin und 
6 Tonen Diesel nach dem Ausstoß aus dem 
beschädigten Tank 

50 Leute sind gestorben,    
15 zerstörte Gebäude,     
 Gesammtschaden 
50 Mio. DM,- 

11.7.1987 
kemp Los 
Alfaques 
(Spanien) 

Explosion und Brandfall, 22 Tonen flüssiges 
Propylen, die Explosion hat auch die 
Propanbutanbehälter erfasst und dadurch noch 
stärkere Auswirkungen verursacht. 

215 Leute sind gestorben, 
400 Verletzte  

15.2.1991 
Thai Muangu 
(Thailand) 

Bei der Umladung des Dynamit hat die Asche 
aus der weggeschmissenen Cigarete eine 
Explosion verursacht. 

127 Leute sind gestorben, 
cca 500 beschädigte Häuse 

3.11.1982 
Strassentunnel  
Salanga 
(Afganistan) 

Zusammenstoß von zwei Autos hat eine 
Explosion verursacht, die beiden Seite des 
Tunnels wurden aufgrund der Vermutung des 
feindlichen Angriffs geschlossen.   

Von 1000 bis 2 700 Leute 
sind gestorben, 
cca 30 zerstörte Wagen 

23.3.1999 
Strassentunnel 
Mont Blank 

Der Treibstoffausstoß aus dem LKW und der 
folgende Brand, der auch die restlichen Autos 
in Brand gesteckt. 

42 Leute sind gestorben 

29.5.1999 
Strassentunnel 
Tauern 
(Österreich) 

Entstehung und Verbreitung des Feuers im 
Tunnel aufgrund des Zusammenstoßes von 
den Autos, von denen ein LKW die 
gefährlichen Stoffe befördert hat 

12 Leute sind gestorben, 
60 zerstörte Wagen,  
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