
Каннабис в г. Нью-Йорк (NYC)
Употребление каннабиса (марихуаны) взрослыми легально в штате Нью-Йорк (New York State, NYS). 

Взрослые в возрасте 
21 года и старше могут 
иметь и передавать 
(но не продавать) 
до 3 унций соцветий 
или почек каннабиса 
или до 24 граммов 
концентрированного 
каннабиса, например,  
в виде масел или вейпов.   

Взрослые в возрасте 21 
года и старше могут курить 
или вейпить каннабис в 
большинстве мест, в которых 
разрешено курение табака.   

Нью-Йоркская программа 
медицинского применения 
каннабиса была расширена. 
Информацию об изменениях 
можно найти по адресу 
cannabis.ny.gov/ 
medical-cannabis. 

Продажа каннабиса 
разрешена только в пунктах, 
лицензированных NYS. Свежую 
информацию о легальном 
приобретении каннабиса, в том 
числе адреса пунктов продажи, 
можно найти по адресу 
cannabis.ny.gov/adult-use.

Магазин каннабиса

Скоро открытие

3 унции 24 г

Место для 
курения
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Для получения дополнительной информации посетите сайт nyc.gov/health/cannabis.

https://ru.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ru.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ru.cannabis.ny.gov/adult-use
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page


Безопасное употребление каннабиса
Если вы употребляете каннабис, избегайте употребление 
большого количества слишком быстро — начните с небольшого 
и не спешите.  
Разные виды каннабиса содержат разное количество ТГК — 
психоактивного вещества, вызывающего наркотический эффект.  
Из-за этого эффект может быть сильным и/или наступать быстрее.  
Эффект некоторых видов каннабиса может наступать с задержкой. 
Например, наступление полного эффекта съедобных продуктов  
(с содержанием каннабиса) может занимать до четырех часов.  

Не смешивайте 
каннабис с другими 
наркотиками, в том 
числе с алкоголем.

Не употребляйте 
каннабис до или во 
время вождения.
Вождение под 
воздействием каннабиса 
небезопасно и незаконно. 
Употребление каннабиса 
в автомобиле, даже на 
стоянке или пассажирами, 
запрещено.

Храните каннабис и продукты из 
него в надежном месте, вне поля 
зрения и досягаемости детей  
и подростков.
Если ребенок съест или выпьет 
каннабис или продукты, 
содержащие каннабис, звоните  
в работающий ежедневно  
и круглосуточно NYC Poison 
Center (Токсикологический центр 
NYC) по номеру 212-764-7667.  

Если вам меньше 25 лет, имейте в виду, 
что употребление каннабиса связано  
с повышенным риском для здоровья.   
Каннабис может оказывать серьезное 
воздействие на молодых людей, чей мозг 
еще развивается. В число негативных 
последствий могут входить трудности  
с мышлением, обучаемостью и решением 
задач, ухудшение памяти или концентрации, 
а также нарушения координации.


