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   г. Смоленск г. Смоленск, озеро в Реадовском парке 

  

    г. Смоленск г. Смоленск, п. Красный Бор,  оз. Ключевое 

  

    г. Смоленск г. Смоленск,  ул. Окопная, купель 

  

    г. Десногорск Савеевское СП,  д. Савеево, купель 

  

    Велижский район г. Велиж, ул. Рабочая, Пятницкая часовня, купель 

  

    Вяземский район г. Вязьма,  оз. Бознянское 

  

    Гагаринский район Кармановское СП, с. Карманово, ул. Советская, д. 5а, купель

  

    Гагаринский район Гагаринский район, Гагаринское СП, д. Мелихово, источник
Николая Угодника

  

    Гагаринский район Гагаринский район, Гагаринское СП, д. Брылево, «Святой
источник»

  

    Глинковский район Глинковское СП, д. Иваники, р. Мошна
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   Демидовский район Демидовский район, Заборьевское СП,  д. Боровики, купель 

  

   Дорогобужский район Дорогобужский район, д. Болдино, Михайловское СП,
Епархиальный Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь,  пруд 

  

   Дорогобужский район г. Дорогобуж, Епархиальный монастырь в честь
Великомученника Димитрия Солунского, купель

  

   Дорогобужский район Дорогобужский район, Алексинское СП,  с. Алексино, пруд на р.
Сельня 

  

   Дорогобужский район Дорогобужский район, Усвятское СП, урочище Пески,
искусственная купель на роднике 

  

   Духовщинский район Духовщинский район, Бабинское СП, д.Чижево, купель

  

   Духовщинский район Духовщинский район, Бересневское СП,  д.Рибшево, купель 

  

   Ершичский район Ершичский район, Кузьмичское СП,  д. Кузьмичи, озеро на реке
Невплюх 

  

   Ершичский район Ершичский район, Ершичское СП,  с. Ершичи, святой источник «у
кольцевой» 

  

   Ельнинский район Ельнинский р-н, Ельнинское ГП, г. Ельня, р. Десна  по ул. Калинина
д. 3а 
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   Ельнинский район Ельнинский район, Леонидовское СП, с. Новоспасское,  р. Десна 

  

   Ельнинский район Ельнинский район, Коробецкое СП, д. Уварово, р. Угра

  

   Кардымовский район Кардымовский район, Каменское СП,  д. Смогири,
Николо-Георгиевский храм, купель 

  

   Кардымовский район Кардымовский район, Тюшинское СП, около  д. Федюкино, храм
Святителя Николая Чудотворца, купель 

  

   Краснинский район Краснинский район, Мерлинское СП, дер. Маньково, купель

  

   Краснинский район Краснинский район, Гусинское СП, д. Красная горка, купель

  

   Монастырщинский район Монастырщинский район, д.Ново-Внуково,  р. Железняк 

  

   Новодугинский район Новодугинский район, Извековское СП, д. Мольгино, купель 

  

   Починковский район Починковский район, Шаталовское СП , д. Шаталово, купель 

  

   Рославльский район Рославльский район, д. Максимково, купель

  

   Рославльский район Рославльский район, Любовское СП,  д. Луги, купель 
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   Руднянский район Руднянский район, Переволочское СП,  д. Заозерье 

  

   оз. Б. Рутовечь (в районе центрального  пляжа) 

  

   Руднянский район Руднянский район, Любавичское СП,  д. Любавичи, р. Малая
Березина 

  

   Сафоновский район Сафоновский район, Вышегорское СП, д. Клемятино, озеро на
территории ОКБУЗ  «Областная больница медицинской реабилитации» 

  

   Смоленский район Смоленский район, Талашкинское СП,  д. Моготово, купель 

  

   Смоленский район Смоленский район, Катынское СП,  д. Вонлярово, приход церкви
Святого Александра Невского 

  

   Смоленский район Смоленский район, Корохоткинское СП,  д. Магалинщина, купель 

  

   Смоленский район Смоленский район, Касплянское СП,  с. Каспля, купель, приход
церкви Казанской иконы Пресвятой Богородицы 

  

   Смоленский район Смоленский район, Михновское СП,  д. Михновка купель 

  

   Смоленский район Смоленский район, Козинское СП,  д. Высокое, купель 
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   Смоленский район Смоленский район, Гнёздовское СП , д. Новые Батеки, ул.
Ольшанская д. 26, озеро на тер. оздоровительно-развлекательного комплекса «Тихая
заводь» 

  

   Смоленский район Смоленский район, Гнездовское СП д. Ермаки, ул. Задорожная, д.
4а (пруд базы отдыха «Ермак»)

  

   Тёмкинский район Темкинский район, Павловское СП,  д. Темкино, купель 

  

   Тёмкинский район Темкинский район, Павловское СП,  д. Кордюково, р. Воря 

  

   Холм-Жирковский район Холм-Жирковский район, Богдановское СП , с. Боголюбово,
купель 

  

   Ярцевский район Ярцевский район, Капыревщинское СП д. Капыревщина в районе ул.
Восточная, купель 

  

   Ярцевский район г. Ярцево, озеро в районе Дома-интерната для престарелых и
инвалидов

  

   Ярцевский район Ярцевский район, Капыревщинское СП, урочище д. Кузьмино, купель

  

    

  

   Если вы решились погрузиться в ледяную воду, то помните о следующем:
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   - перед заходом в ледяную воду необходимо обязательно разогреться и сделать
небольшую разминку, но нельзя заходить в воду вспотевшим;

  

   - время пребывания в купели не должно превышать одной минуты, ни в коем случае
нельзя поддаваться чувству эйфории и долго находиться в холодной воде, это может
привести к переохлаждению и другим тяжёлым последствиям;

  

   - после выхода на мороз нужно обязательно переодеться в сухую тёплую одежду,
обязательно надеть шапку, варежки, шерстяные носки (ещё лучше — и валенки) и
выпить заранее припасённого горячего, сладкого чая;

  

   - обязательным правилом при крещенском купании является полное исключение
алкогольных напитков. Алкоголь только усилит спазм сосудов в холодной воде, что
может быть опасно для жизни;

  

   - если родители решили приобщить своего ребёнка к обряду, то они должны помнить
ряд моментов. Купание обязательно должно происходить под присмотром взрослых в
специально отведённых для этого местах, где дежурят спасатели и врачи скорой
помощи. Ни в коем случае нельзя заставлять ребёнка купаться, если он не хочет;

  

   - если ваш организм переохладился, и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться
и, если есть возможность, перейти в тёплое помещение. При резком ухудшении
самочувствия — обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам
полиции.
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