Денис Король - почет ный пожарный города Москвы
25.01.2018
Почет ное звание «Почет ный пожарный города Москвы»
Король Денис Анат ольевич пожарный 1 класса пожарно-спасательного отряда № 201
Работает в ПСЦ с 09 июня 2005 года 
Владеет дополнительными специальностями: спасатель, газодымозащитник, газоспасатель, стропальщик,
крановщик, газоэлектросварщик, водитель категории А,В,С,D,Е.
За время работы в ГКУ «ПСЦ » принимал активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных происшествий
на территории России:
8 июля по 21 июля 2012 года участие в ликвидации ЧС Федерального масштаба, ликвидация последствий
наводнения в Крымске;
15 июля 2014 года участие в ликвидации последствий схода с рельс состава метрополитена на перегоне между
станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии;
27 сентября 2017 года участие в ликвидации пожара в торговом комплексе по адресу ул. Солдатская д.2, 22
августа 2017 года участие в ликвидации пожара в здании на территории завода Серп и Молот по адресу
Золоторожский вал д.11.
Выступает в сборной команде отряда и занимает призовые места по многоборью спасателей, «Лучшее звено
ГДЗС», «Боевое развертывание», легкой атлетике, лыжам, пожарно-прикладному спорту. В смотр-конкурсе
«Лучший старший дежурной смены» отряда занимает первые места.
Имеет нагрудный знак МЧС России «За заслуги», 2009 г., нагрудный знак МЧС России «Отличный пожарный», 2009
г.
Жена Дениса Наталья Король также работает в Пожарно-спасательном центре Москвы в должности заместитель
начальника отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
Их сын Роман, решив пойти по стопам отца, поступил в Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя
Российской Федерации В.М. Максимчука" . Сейчас он работает пожарным в пожарно-спасательном отряде № 207
ГКУ " ПСЦ "
Служебная занят ост ь:

- Водитель группы оперативного реагирования ЗАО «Московская Служба спасения»
- Спасатель специализированного пожарно-спасательного отряда № 1 Управления гражданской защиты Москвы
- Спасатель 1 класса пожарно-спасательного отряда № 201 Государственного казенного учреждения города
Москвы «Пожарно-спасательный центр»
- Пожарный 1 класса пожарно-спасательного отряда № 201 Государственного казенного учреждения города
Москвы «Пожарно-спасательный центр»

Сергей Собянин наградил почётным званием пожарного из Лефортова
В Белом зале Мэрии Москвы состоялось торжественное награждение, приуроченное ко Дню спасателя. Среди
пожарных и спасателей, получивших награды из рук мэра столицы Сергея Собянина, огнеборец нашего округа
пожарный первого класса пожарно-спасательного отряда № 201 Пожарно-спасательного центра Денис Король. Он
удостоен звания «Почётный пожарный города Москвы».
Денис Анатольевич работает пожарным уже более 15 лет. Служебную деятельность начинал водителем группы
оперативного реагирования ЗАО «Московская Служба спасения», большая часть трудовой жизни связана с
расположенным в районе Лефортово ПСО № 201, где он работал и в должности спасателя (также первого класса) и
по настоящий момент пожарным.
- Заниматься спасением людей начал случайно - еще студентом он попал на разбор завала взорванного дома на
Каширском шоссе и понял, что это мое призвание, - рассказывает пожарный, - Затем принимал участие в
ликвидации последствий наводнения в Крымске, схода с рельс состава метрополитена на перегоне между
станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии, участвовал в ликвидации пожара в
торговом комплексе на улице Солдатской и в тушении пожара на заводе Серп и Молот на улице Золоторожский
вал.
Денис Король отметил, что профессия пожарного одна из самых сложных, не только физически, но и
психологически. Для него лично самое сложное в моральном плане - оказывать помощь пострадавшим детям.
Почётный пожарный Москвы выступает в сборной команде отряда и занимает призовые места в спортивных и
пожарно-прикладных соревнованиях. Награжден нагрудными знаками МЧС «За заслуги», и «Отличный пожарный».
На выходных почётный пожарный очень любит играть в хоккей. Но большую часть свободного времени он посвящает
семье и детям, а их, ни много ни мало - четверо. Жена Дениса Наталья Король также работает в Пожарноспасательном центре столицы заместителем начальника отдела пожаротушения. А их сын Роман, решив пойти по
стопам отца, поступил в Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М.
Максимчука. Сейчас он работает пожарным в ПСО № 207.
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