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CHAPITRE VI

AUTRES MARQUES
�����������

Article 118. PASSAGES POUR PIÉTONS
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Article 118.2. MARQUES RELATIVES AU STATIONNEMENT
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Article 118.3. MARQUES RELATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN

E��!�Délimitation des voies réservées en section courante
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F��!�Interruption des voies réservées au droit des carrefours
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W��!Emplacement d'arrêt d'autobus. Lignes zigzag
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- au droit des passages piétons,
- aux extrémités du couloir réservé,
- en répétition le long des couloirs.

Dans le cas d'un couloir à contresens, le mot « BUS » sera complété par une flèche directionnelle.

Pour les caractéristiques d'écriture des lettres composant le mot « BUS », il convient de se reporter à
l'article 118-7.

F. - Cas particulier des stations de taxis

Les emplacements réservés aux taxis font l'objet d'un marquage identique à celui du stationnement
(lignes blanches de largeur 2u), complété par l'apposition du mot « TAXI » disposé de la même manière
que le mot « PAYANT » (article 118.2 paragraphe A).

Article 118.4. POSTES DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS

Il est rappelé que les postes de distribution de carburants ne peuvent être installés sur les voies
publiques ou en bordure de celles-ci que conformément à la réglementation en vigueur, notamment en
matière d'autorisation de voirie (1).

Les dispositions, prévues par ces règlements, relatives à l'implantation des appareils distributeurs de
carburants et à la disposition des accès, sont complétées par des marquages.

Lorsque le service de voirie compétent le juge nécessaire, on traite les accès des distributeurs sur
domaine privé (station-service) en appliquant les règles prévues pour les voies d'insertion, de
décélération, ainsi que pour les approches de têtes d'îlots.

L'installation l'entretien et la dépose en fin de permission de l'ensemble de cette signalisation sont à la
charge du permissionnaire, ce qui doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation.

_____________________
(1) A la date de parution du présent texte la réglementation en vigueur est pour les routes nationales, la circulaire n° 62 du 6

mai 1954 et les dispositions spéciales prévues dans les textes de l'ICTARN, l'ICTAAL et l'ICTAVRU. Pour les autres
voiries, il y a lieu de se reporter aux règlements généraux de voirie.
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Article 118.5. BALISAGE D'OBSTACLES
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Article 118.6. MARQUAGE TEMPORAIRE
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Article 118.7. INSCRIPTIONS SUR CHAUSSÉE
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Article 118.8. MARQUAGE DE CHAUSSÉES PAR LES TIERS

$��	��������",�I �K�����������
����
�	����
����
�����
	���
	��

��������(�������
���	����	��
���
�����
��	�	��
�����
	�������������������������������	���::��	��������
�����	��
���	�����������
�����
�����
�������������������
���������&���������������������
�
����

S�� ���� �
�����	��
�� ��
	� 	������ ���� �
�� ���
	���� �
����&����� ��� ?� � �����	��
� ��������� ��&����
$��
:��	��
���
�	�	����������	��������	���
��������	����� )#�����������
��

$��	����	��
����
��	�	����� ��������������	��������	�������	�O	������������(����
��	���������������
����	���������������������������
	���X

K�W��������������
	�������������	�������&�
����

&K�W���������������
	����������������	�
	��������
	�����	�����������
�������	����	�������������	��
��
�	!��	������������'�����������������������

�K�W�		������	��
���	�������������������f����������	������	��
��g����������
��	��������	��
���
�����
������ �� �������
� ���	����� ���	���������� �.��O	������

��
�����&����=)=������ �
������	��
� ��

�����	�
��))!�"++�����,���	�&����=))�I�K����	
	��������
		��
���
�������������������	������	�	��
�
����	������������������&������

$������
��	�������������	�������
��������	����
	����������������	��
���������
	���
����
����
	
�����
�	��
����
�����
�������������������:�����������
���	��	���	����	��
���������'���

�������������������������
I�K� �������
		��
��
��������������	��������	��
���������
	�	�(	��



Instruction interministérielle sur la signalisation routière. Septième partie : Marques sur chaussées. (Dernier arrêté intégré : 31 juillet 2002). )"

;���) �!!�-0-�';�`�4,��4&;/j�4,�k�$4,�;'4�;34'4�/,�$4�,4���j/4�

E��!��� 
���������������	���(w
-
$������
������
����
	����������	?������!���
����	����
��
����
����������
�	�	������
��
���&������	�����	��
����
&�
���� �������� ���� ��� ���
	������� �
�� ��(�� ��� �����
��������������	��
��	���
	��������
	�����
	�����
	�����
����
��
�� 
����� ��� �� ������	��
�� W�� ������� 
���	� ��
�&���	������
��������
���"*�I�:���	��+"��K�
S��� ���� ��������� &������	��

������ ��� )� �� �	� ����� ��
�������� �� ����	��
� ���� ��
�� ��� ������	��
� ��	� �������
����������
	�����������
�����
��(���������
	�
������	?��
G"�(2u), �	������
���������	��	����	�����������!��������*��
�
����
�I�:��

�(��]�,K�
W��� ������� 
�� ��
���
�
	� ��� ���� ������� ���	�
�
�������������������
	�������	��������
���	��
�������
	��
��:�
��������	�������,�

$����
���	��
��
�����	������
���	��
��������	��
���
	
��:�
����������	�����
	��(��	������ ,����	�# �#��x

F�!��� 
��������������)	����
����� ����8-

$������
	�����������	?���������
���	���	��(���
	�������
����
	����������	��
��������	������

�������	��
�������	
	��
���������	��
��������������

W�����������
���	����
������"�	��
�����&�
�����
	����������������������	�����
	
	�����������
�
$�&������
�	��
������	����*�)����$�� 	��
�������	�
������ 	��	�� �� ��
��������� ��������$������
	��
����	��
�������
	�����������
�������
�������������	��
�

{����������	��(���
���������������	��
�����&�
�����
	�������	���������������������������	��	�
�����������������������$�&������
�	��
������	����*�#����	������	���������������������$��	��
���
���	�
������	��	������
��������������!���

$�������������������������������
���	���	��(�
���	�����&���	����� ��������������
����
	�
�����	��
	��
���
����
��"*��	���������
	���
�	�	�������
��	������������������::���
	��������������
����
	��
��&�

��������	��
�

;���) �!!�-!"-��{j4�$4�$4/�4,,4

$������������������������	����������	�
��������O	����
�����������
������	��
����	��&���	������������	
O	��� ������ ����?�
� �.�
�������� �
� ������� ��� �������� ������ �	� &�
����� W����� ������ ��
���������������)���������������"��������
��
S�:� ��
��	��
�� �(���	��

������ ������ �� �� �����	���� ��� �� ����� ��� ��	������� ��� ������� ���	� O	��
����
	��������)���������������
�����������&�	���
�����	���(	�������������&
����.��O	��.����
�����
�����&
�����������������	���	��.�
	������	����
	������	��.��O	�
$����
���	��
��.�
���	��
���	�����
	�����
:������
	����.�	�����# !)��

;���) �!!�-!!-�|{,/4�$(;||4&�$(��34��4

$�� ������� ��� /��

���
	� ���� ���	��� �.����� �.����
��� ��	� :���		�:�� $�����.��� ��	� /���� �	����� ��
�����
	������������	��
�������	�����������

���Wh ��������	�������
��:�'�����	��.�
���	��
���
�����	
�����
������	��
�������	���.������.����
������������������
�����	������������&�
�����������	��.�
��������
���
����	
������
	���������
���
���(��������
	����*�)
�����������������������
���	���������
���
����
��������
	����*� )���������������*�)��������
��
�����	�����
	���
���.(�������������	�������	�������&
����.��O	��.����
�����������&
������������
����	��������
������
�������� **���
$����
���	��
��.�
���	��
���	�����
	�����
:������
	����.�	�����= !��

���������������



Décret n° 94-447 du 27 mai 1994
relatif aux caractéristiques et aux
conditions de réalisation des
ralentisseurs de type dos d´âne ou de
type trapézoïdal
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��������������������������� ���������������
��� � ���!������ ��� �� � ��!��"������ ���
��������������� ��� ������������ � !#����������
��� ��������������������������

$�� ��� %���� ��� ��� &������ �����'���� ���
������������������%���
�(�)*)+,���(�)�)+-���(�)*)+)�����(�)�)+,��

$�����%����������������������������������
����%�������

$�����%��������%����������������������
��������%�����(�)*)+,����(�)*)+*��

$�� ��� ���� ��� ,� ����� )��,� ������&�� ��.�
������� ��� ��/���!�� ��� %��������� ����
�!����������� ��� ���� �!"������ ����������
��� ����%������

$������!%�����0���+-�����,1�2��&����)����
3�.������������������� ��������������

�!%�'���4

Art. 1er(� + ���� �������������� ��� �5�������
� 6��� ��� ��� �5�� ����!7�8���� �����
%��3��������.�����������&�"����(

�����������!����%9��#����� ����������������
��� ��"���������� ���� �������������� ��� �5���
���� � 6��� ��� ��� �5��� ����!7�8��� ���&����
:���� %��3������ ��.� �'"���� !��%�!��� ���
����.�������!���� �!%���(

Art. 2. + ;�%�������� ����!�������%��#�����
<� ������� ��� �� ����� ��� ��/��%������ ���
��!����� �!%����� ����� ���� �������������
��&����� :���� %��3������ ��.� �'"���� 3�.!���
%�+������( =����3�����%���!�������������!�<�
��� ��� ����� ���� ������������� ����� ����� ���
9������� ���� ���!������� <� ����7��

%�����'������ ����� ���� ��� �������� � ����#���
���� ���!������� <� ���.� %�����'������ �����
���� ��� �������� ��� ��� 9������� ���� ���
���"�����������3���������"���� ���!������<�
)>*(

Art. 3. + ��� ��������� � ������ ��������� ���
� ���!������ ��� �� � ��!��"������ ���
������������ ��� ��� ��������� ��� � !#����������
��� ����������� ��� ��� ��������� �����
%9��"!���%9�%������%��#����� %��%���������
� �.!%������ ��� ��!����� �!%����� #��� �����
��/��!��� ?��������33�%������� ����!��/��#���
3���@����(

A����<�����������,-�����)���(
���� ��� �������� ��������� 4�
B��	;���C;��;�	�
��� ��������� ��� � !#���������� ����
���������� ��������������(
C���;���C�

��
������������� ������������������� ���!�����
������� ��!��"�������������������(
DE;���
��;
�	;

;���F�

Article 1er

���� �������������� &��!�� ��� ��!����� �!%����
������&����:��������!�(�G�� ���&����:���������
%��/��!�� ������ ��.�� ����� �&�%� � �������
��!��"������ %��%������� <� ��� �!��%�����
������&������(
D��� ��!��"������� ���&���� :���� ���������
��������.����)H��'���� �����.����(

Article 2

� ����������������������������������������!��
��.� �""���!������� ������� #��� �!3������ <�
� ����%��� �(� )��� ��� %���� ��� ��� ������� ��.�
������ �� ���&�%�� ������ ������ �����'���� ��
���������'���� ������ #� ��.� %9�����
3���������(
;�� ���!����������7�����&��!���<�� ����!��%�+
������������������&��� :�����������!��#���4
+ ���� ���� ��%����� ��� &���� ��%��������
�����!��<�*�I�>9��
+ ����� ���� 7���� *� ������ #��� �!3����� <�
� ����%����(�,,H����%������ ��������(



Article 3

� ������������� ���� �������������� ����
���������� ���� ���� &����� �J� �� ���3�%� ����
���!������ <� *� � &!9�%����� ��� ��5�����
2�������'�� ��������(
����� ���� !"�������� ���������� ���
�""���!������������������%������ ���������
4
+ ��������&�����<�"������%��%�����������������
&����� ����������� �� ���3�%� ������ �������
���!������ <� *� &!9�%����� ��� ��5�����
2�������'�� ���������� ���� ���� &����� ���
������������������������/��%��� ����������
������#�������%������������&��������%�������
�� ��%������ ���3� �%%���� ��!���/��� ����
���&�%���%��%���!���

+ <� ������ � ���� ������%�� ��� ,� �'�����
���� �������� � ���� �""���!������ ��� � ����
��%��������������<�-�I�>9��

+ ���� ���� &����� ����� �<� �!%��&��!� ����
���!�������<����(�)��

+ ���������&���"��������5�����3!������<�,�
�'�������������������� %������������<�����
������%�����������������'��������%��.+
%��

+ �����������������&��"��� �������<�������
���,H��'��������������� � �����(

Article 4

� ������������� ���� �������������� ��� �����
����������<�� !%�������� �������.(
;� ���.����!�������������������%%����������
���� �������������� ���&��� :���� %��@��� ���
������ ������ #� ���� ��� ��!�������� ��%���
���"��� ��������� ������!�����#������������
&!9�%�����<����.������(

Article 5

���� �������������� ��� �5��� ����!7�8����
%���������� �/��"���������� ���� �����"���
��!����(
G�� ���� ��������� � ���������� ���� �����"���
��!����� ���� ���� ������������� ��� �5��� ����
� 6��(

Article 6

�����"��������������%�����!��"������������
:����%��3�������.������������� ��� � ���:�!�
���,����&��/���)�1-�����3�!� ������3�<� ���
��"���������� �����������������������������
��� ��� � ������%����� �����������!������ ���� ���
��"����������������'��(

Article 7

��������������������������������%��3������
��.� ������������� ��!&��� %�+�������
���&���� :���� %��������� �&�%� � �%%���� ���
����� ��� ��������/����! ��� ��������� %9��"!�
���������������K����%������������!%����!
��� ��� ��� %��%�������� �����'���L�� ����� ����
%�����������!3�����������!%����� ��!%�3�#��(
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&����	���������	���
����	��	�����	��	���������	�
�
�����	�	� ���� �����

�!$!����� �	���������	�
�
�����	�	� ��� �����

'(��!���������	���	�������������	��	�(�����������)��	���	�����%�������	
�����	

�*���("�	��	���
�!���	���	�����������	��������	����	��	
�!�!�����	���������	�
�
�����	�	

� ���� ����	������ �	�,	����������	�(��
���	���	- !�����	��$!�����	�����%������� /	��	���	

)���������	�!�����3��	��	�!����!�

;�	
��<	=	��	����	��	�(������	�������!�	��	�(>���	��	���	����������	
��	
���� ���	

�(���� �����	��	��	�! ���

�����	��	��	�������<	���	)������������	���
�����	����������	�(�	

�"��,	!���)�	��	���
�����$�	��	������	"�����)!�<	����	��������	����	�
!���������	���?�	


��	���,	
���!)��	���	�����%��������

'�	
�!�����	���������	�	
��	�@*��	��	 ��	
�!�����	���	����������	�(��
���	���	���
�����$�	

��	������	�
!���,<	����	��	��A�	��	
�����	
��	�	�!
��������	)!�!�����!�

D�	���
�����$	��	������	��������	��	����E��	�	�@�������	'�	�!������	��	��	������	��	


����	��	����	E���	
����	3�	��	���	����	��!��)�����	
��	�

�����	�	!���)���	�(�@������	

��	�! ���	��
����@��	�	�(�	��A�	
��"�@���$	��	��	��	���
�����$	���	��	
����	��	��������	
��	�	

���)��	�
!����	=	����	3(��	����	��������

F����<	��	�

�������	��	�(�@������<	�	=	�!$��	���	�!
��������	�	������	=	�!$��	��	

$��)���������	����	E���	�� ���)!�	��	
�!���@��	=	����	������������	��	���
�����$	��	������	��	��	

�������	���	��
����	��	������	!������3�	��	��	���
���	��	3����!	��	�(�� �����������

;�	��	�E��	�������<	��	��!�����	�	=	�!$��	�(��!��)�����	�(��	H���	��	�!�
!������	��	

���)��	�$$������<	��	������������	�� E��<	�����	��	�,�!����	��	 ���)�<	3��	3�	����	��	�%
�	

��	����<	
�����	����	��	���@��,	���	�(! ����	�(������������	��	���
�����$�	��	�������

>�$��	�(����������	��	���
�����$�	��	������	���	=	
��������	��	�����$���	
����	��	���������	

��	�����$���	)����������

J��	��	����	��	K ��	���	���
�����$�	��	������	���
�!�	�,	�����%�������<	��	������)���	

���	��$����������	�� �����	���	��$����������	�,���������

N� � N�O�FQR�D&RD�>Q	��DT>''>Q



J��	���	�
!�������	�� �����	��	��!�����	�(��$����������	# �����	��	�������� # �	���	

��!��)������	�����	�(����!������<	���	���
��������	���"��3��	���������	��� ���	E���	

�

��3!��	����	��	
��)�����	���"��3�	��	$��������	��	���	�
!��������

;�	�������	)!�!����<	��	���������	�	���3�	��	
����	��	�����U��	�	��	�"��	����	�@����	

��	
������	�	����	
���������	�,	��������	��	3����!	�� ���� �	��	
����
����	��	��	����<	��	

 ���@����!	���	�����$���	��	���	���@��<	��	�!)�����!	���	��%���	��	��	��	���@��<	���	�! ���	��	

�"���!�<	���	������!�����3��	��	��	��$���	��	�"���!��

'��	���������	��
��3���	���	�����%�������	����	�!
�����	����	�(��
���	����	���	

���$�)�������	�� �����	��	�! �����	�����	���	
��	�����@���	�,	�"���	������	)��������� �

# ��	��������	��	�����	=	�"���!��	�!
��!��<	����	���	���@��	��	��%��	��$!����	=	

��� ������<	� ��	������	��	����	 ���	�(�,�!����	�	 ���)� W

# ��	���	�����	�����<	����	���	���@��	��	��%��	��$!����	=	��� ������<	� ��	������	��	

����	 ���	�(�,�!����	�	 ���)� W

# ��	���	�%
�	��	�����<	����	���	�����$���	�!�� ��!�<	3��	3�	����	��	��%��<	� ��	������	

��	����	 ���	�(�,�!����	�	 ���)��

;���	���	���$�)�������<	��	���������	����3�	���	�����������	���"��3��	��	$����������	

���������	=	�	�"��,	��	)���������	�!�����3��	�����	!3�
�����	��	������<	���	���
�����$�	

���"��3��	���
�!�	�,	�����%�������	��� ���	E���	��
��%!��

>�	���@�<	���	���
�����$�	����	=	���������	��	����	��	���)��	��	��������	��	������	���
��	

���	��)���	��	�(���	����������	���	�����������	�����	���
�����$�	��	�������

J��	���	��$����������	�(������ ���	����	��	)!��!����	��$$�����	�X	�(�

��������	��	��	


�!�����	���������	���������	=	!3�
��	��	��*����!	��	���@��<	�(�����@��	���	���@��	����	

!3�
!	��	���
�����$�	���
�!�	�,	�����%��������

NN� � N�O�FQR�D&RD�>Q	>YNQRF�R>Q

F� � J��)�����	
��������

Q�	��	@���	���	���
��������	���"��3��	 ��!��	=	�(����!�	- N�$����������	�� ����� /	���

�����	��	=	
�����	�(��	����%��	���
�!��������	��	�(�����������)��	������!�	=	$����	���������	

���	
����������!�	�������<	 ��	!��@����H	�	�����������	���	H����	�������!��	��	������������	

� ��	���	��
�!��������	���	��)���	�����%�������	��	���	- Z������	Z��� /	���	����������	

�!
������������	��	�(!3�
������

;���	��	�����	��	 ����	
��)�����	�(���������<	��	�!"�@���������	��	�(��!��)������	��	

�!����!<	 ��	������H	�	
����	=	
�����	��	��	�����������	�	
��)�����	
��������	��	����	

��	K ��	���	���
�����$�	��	������	���
�!�	�,	�����%��������

T��	
�! ����H<	���	�(���!� ����<	��	�������	��	
������!	���	H����	��	��	
��)�����	�X	���	

!�!	������!�	���	���������	)�� ��<	��
��3���	���	�����%�������	����	��	�"���	������	

)����������

[� � ;�������

'�	����	��	K ��	��	��	
��)�����	
��������	�� ��	E���	���"���"!�	��	
������!	����	��	

�����	��	 ��	�
!�������	�(���������<	��	�!"�@���������	��	�(��!��)������	��	�!����!�	D��	

��������	���
�!��������	�������	�(�	�������	)��@��	��	�� ZO ����	����	��	
����	����	��	

�����	��	 ��	��!����	�(�������� �	������	
��	�������	���	H����	
�����������	3�	��	
��������	E���	

������"!��	=	���	�
!��������

>�$��<	��	������	�
!��$�3�	����	!)�������	����	��	K ��	��	���	��������	����!�!���

NNN� � N���!������	�
!��$�3��



D�	
��)�����	��������	�(!3�
�����	
����������	��	��������	����!������	�
!��$�3��	����	

��)�)!	���	�(��	
���"���	��	���)	��	�����	�(�����	=	���	�����	�����������	��	$����	

$�!3��������	�!)�����	��	�����%�������	\��������	�� �������<	���,	��	������@����������]�	D�	

@�)��	�����	��	�(�����	��	� ZO	����	�������!	=	�����	�������

'�	Q�>�R���F�	��$$����	�	��,����	��������� ����	��	���
�!����	��	�����	���������	�	
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La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,

N� Z�����

J��	��	��������	��	
��	�!�!)����� �

Le directeur des routes,
J� ^�����



Fiche Technique

1 - Matériaux
Gravillon blanc ( granulométrie 8/10 )

Résine à chaud pour les coller rentre eux

2 - Mise en Place
In situ sur support dépoussiéré et sec que ce soit marquage routier ou enrobé

3 - Plans

4 - Mesures d'accompagnements
De part et d'autre des zébras, sur les lignes continues, pose du dispositif d'alerte ( barrettes ) et de délinéateurs

Direction générale des projets

Direction de l'espace public

Service études techniques

Pont Audibert
Réalisation de marquages "Zébras" avec bandes rugueuses

alternées

"Zébras" en bandes rugueuses alternées

1 m

Marquage

Bande rugueuse



Fiche Technique

1 - Matériaux
Résine à froid mélangé avec des gravillons blancs

2 - Mise en Place
soit : Coulé en place sur support dépoussiéré et sec

soit : Préfabriqué, en modules de 0,50 m ou de 1,00 m maxi,

puis collé à la résine sur support dépoussiéré et sec

3 - Plans

4 - Mesures d'accompagnements
En amont du dispositif, reprise du triangle en peinture en alignement avec le bord situé le long

de la plate forme tramway, Prolonger la ligne continu de 6,00 m.

En cas d'obstacle ( regard ) dans le dispositif global, seul un élément de 1,00 m voire 2,00m sera posé

Direction générale des projets

Direction de l'espace public

Service études techniques

Ligne de Tramway N° 3
Réalisation d'îlots aux continuités piétonnes

1,15 m

0,85 m

VUE DE DESSUS COUPE AA (agrandie)

PERSPECTIVE

0,15 m

A A



Fiche Technique

1 - Matériaux
Résine à chaud avec gravillons de couleur blanche

2 - Mise en Place
Sur peinture routière de 0,15 m (3 U de 0,05), dépoussiéré et sèche, coulage des barrettes de 0,15 m de longueur,

0,03 m de largeur et 0,02 m d'épaisseur tous les 0,66 m en une seule passe

3 - Plans

4 - Mesures d'accompagnements
Réalisation du marquage routier à 0,15 m si celui-ci est inférieur ou supérieur

Direction générale des projets

Direction de l'espace public

Service études techniques

Entrées et Sorties de Giratoire
Remplacement des bourrelets par un dispositif d'alerte

Dimensions approximatives
des barrettes :

Longueur : 15 cm

Epaisseur : 2 cm

15 cm

Marquage

- Ligne continu : une barrette tous les 66 cm .

Barrettes en résine sur ligne peinture

PERSPECTIVE
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à 1,20 m

De 0,60 m
à 1,20 m

Implantation 1

NON OUI
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SIGNALISATION VERTICALE

EN PRESIGNALISATION

Le panneau
A2B placé,
selon la
configuration
de 10 à 50
m du coussin A2B

Le panneau
B14 :
limitation
30km/h y est
adjoint

B14

EN POSITION

Le panneau
C27

C27

SIGNALISATION HORIZONTALE

� Jamais de passage
piétons dessus

� Marquage de trois
triangles blancs de
0,50 m

� Pointes des
triangles dans le
sens de circulation

� Marquage non
nécessaire en zone
30 si le coussin est
en matériau bien
visible

0.50

10 à 50 mètres
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���������� ��� %�����(� ���� ��������
�����;���	����	������������	���#

��� � �/���%�� ��� �������������� ��� ���
�!"������������ ��!%�3�#��� <� %�� �5���
� ��!��"������� ��� ���� ��!%����!� ���
�����%����������%���������������%9��#����
�!3���������������!�������%�����(

��� �������� ���� ���� ���!�!&������ ��� ���
%9����!�� #��� � !����� ���� ���� %��������
���"����� ����%%���� ������ ��� ���"���� ��� ���
%9����!��� ������������<�� �����( G����!�����
� �&����"�� � :���� ������ %������"����� #���
����������������������/����� ���!"������������
��5��"����/�����33���������/���������/����!�
��� � ����%�� ��/��%� ��� ���� ������%��&���
���!���������� ���� ��� ����� ���
� ���!��"�����(

,���)',()$�+
��� ������� �����;�� ���� �	� ����� ���
��������	������;���������������������@�
�������	����������	����	�#

G���������� ������� 4
� ��������%������&���������!"�����������
� ��� ����/����!� ��� � ����%�� ����� #��� ����

���"���� ��������� ���� &��������
��������!��

� ��� �����"�� ��� ��� &������ ��� ������
�!%����!� ���� ����� ���� ������ ���
�!���%����� ��� �����%������ ����� ����
��!����(

� �$/,)��+���0()�)+,()$�
���� �������.� ���!��&!� ���&���� :����
�!����!� 4
� 
��� ���� ��%������ ��� &����� �����!���

���%����������� <� *� I�>9� ����� ����
7����<�H�I�>9�#����#��������������3�%

� ����� ���� 7���� *� ���� ���� &�������
������������<�����������������7���

� �&������������� ���� ���� &�����
����������� ���� ����������� ��� %������
�������������������

� 
��� ���� ������ ��!������� �J� � ��� ������
������������������

�����������.����&����:�����������!� 4
� ��� ��%����� %�������4� ����������� ���

�!"��������&�����������%�!����������������
���� ����� ���� ��!����� �� ��� /���� ���
����������!&����%�(

� ��� %����3���4� ����������� ��� ��� �������
�����&���/���������������������%��%�������

� ��� ������� ��� "��������4 �����������
� !&����� � �%%!�!������� ���� &!9�%���� ���
���%����������������&���!�������!����(

',�,'(��)+()80�+�(�':�)80�+
���� %���%�!�����#���� "!��!���#���� ����� ���
���&����� 4
� E������ 4 !"���� <� %����� ��� ��������� ������ ,�

%���&�%�/�������������������������������"��
���� 3��������� ��������(� ��� 9������� ���
�������� ��� ��&��� �!�������� ���� �!�������
)H�%� ��������������������%��%��!��������(

� ����� 4 H� R� ����� ���� &����� <� ���3�%� ��5���
��>��� �������!��� ���� ���� ����������� ���
%���������������������:��������� 3�����K-�<�
)RL ���������&�����<���'��3��/������3�%�������
���� 7����� *� <� %��������� #� ������ ���
����������� ���� ��� ���������� ��� %�����(�
=�����%������������3���������"�"!�!����������
&���� ������ ���%9��.����������<��������(�;3���
� �!&����� N ���� ���������� P�� ��� ������ ���
�������� ����� :���� �����!�� ���� �������� ���
����� ��������%��%��!���������%9���������������
���� ���� ���"����� � ��� ������ �(��
%������������� <� � �����.�� ������� � ��� /��(�
��� �33���� %�� ���!����� ��!������ ��� � ��"���
� ��%��������� ��� %������ ��'�� ���%9�� ��� ���
������ ��.������ �������!��� %�� #��� �����
%�������� ����� %�������� %��� ��� ���3����
��%����!�� <� ���� 3����������� ����� � �33���
�5����#�������������������(

� ���%�������������3���������"�����9����������
/��� ��� ��� ������ ����� :���� 3���%9�� ��� ����
��������(

� �������������� �������������������!����!�����
���!����.� ��33!������ ��� ��� %9����!��
%������������������������%�����������������%�
�������������"����&���/��(
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���� �����"��� ��!����� ��� ������� ����
���!������!����������������<����3�%����!�!�
�3���� !&�����������"���!�����(�G������������
� :���� ���� ��� �������� ����� ���� ����� <� 3����
���3�% ���!������<� *�&!9�%��������� 2���
%������ ����� ��� ����� �����%��&��! ����� %��
%��� ��� 3�"���( 	�� ���������3� � ������� �����
���������� ���+&�5������ ������� :����
����%�!�����������������"���������������(

J# ��������	������>���
D����� ��������� � �����#��� <� ����� �5���� ���
%����3�����#� �����������<��������!�<���������
�&�%�%!��7� ��������"�����
=���������#���
��������%����3�����<�3��.(
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��� �������� ����� ��"��/��� ��� ������ ���
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K# ��������������	����������������
	�� �������� ����� :���� �!����!� ���� ����
/���%9��� <� %��������� ��� ��� ���� %�!���
� �33��� ��� ��������(� G�� ����� :���� � ����
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SIGNALISATION HORIZONTALE
M��#��"�� ���� �����"���� ���� ��� �������
��������������!&��������%��3�������&�%����
�����"����!���4

��� 7���� * 4� ��� ���#��"�� � ���� ����
�!%��������������������������/����&���/��
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LE MARQUAGE DES PASSAGES PIETONS
Réglementation et recommandations techniques

� �/2����� �����!�������������������������������!"���������������
&�"�����������������#��"������������"�����!����(�

� �/2�%��3������������%����������������������������3������%��3������
#���%����������<�����%��3������������#�����<�������� ��"�������
� ���!%����!� ������ /���� ����� ���� ��!����� #��� ����� ���� ������
���"�����������&�����(
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)���	�����	 �� ����	���	�

������������	�����

���.�����%�� ��� �����"��� ��!&��� <�
������������ ���� ��!����� ������ ���� ����
�/��"������� ����� ����#������ �.������� <�
������ ��� H� �'������ ���� ��!����� �����
������ ��� ���� ��������� ��� &����� ��� ������%���
�(� �),+*-� ��� %���� ��� ��� �����(

��������%����� �����������!������� ���� ���
��"����������� �����'��� ��&���)�� �� -�� ��������
M��#���� ���� %9����!��� �� ������� %�����
����� ���#��"�� ���� �����"��� ��!&��� <�
������������ ���� ��!����� ���� /������
��%���"�������� /���%9���������'����<� ���.��
��� ��� %9����!�� ������ ���"����� ���������
���,�H��'��������&�����������������"�����
��� �� <� 1� �'����� ��� ����� %����"��� ���
����� ���� ���&������ ��� ��������
�""���!�������(

��� ���"���� ��� %��� /������ ���� ��� �H�
�'�����������������+������%������H��'����
<� ��� �'���(� D��� ���#�������� %9����!��
���&���� !&������������� :���� %����!�!���
���� ���� ��"����������� &����%���(

����� ��� %��� ��� �����"�� ��!���� ���!��&!�
K�����������������5�������!7�8���L����������
��!������� ����� ����/����!�� ���� /������
/���%9��������������"!��������������"�����
��� �H� �'���� ��� ����� ��� �������� ���
�������� %����������� ��� �����"���� ��!���(

=���� ������ �5��� � ��!��"������ ��� �����
:���� �!����!� �����"�� ��!����(� G�� �����
�����!� %����� ��� cheminement
privilégié et 	�������?���������������
��	������!�	���KW#

�������	�����	� ��� ��������� ���
��������������

����� ��� ��� ���"��������� ��� ��!���� �����
���2��������%����%��&�������&�%��������"����
������ &���� ���&���!�(� ��� ���&���!�� ����� ���
����� %������ �����/��� ��������%������� ��.�
&��������%��%�������(

� � ���"�� ��� � ����%�� ����� !&������ ���
%��3����/��������������!����(

� =���� ���� �����"��� ��!����� ��� ����
%9������������������!#���!������������
������%�����(

� ��3�"�� %������� ���� �����"�� ��!��� 4� G��
������������!����������&������������.�
������ ��� �S���:����� ��� ������(� G��
���:%9�� ���� &�������� ��� ���/���� %�����
#��� �S���:��� ��� �����"�� ��!���(� G��
�������������&��������%���������&��������
���/����������3�%����������������������<�
���&�������������&��������������������(

��� ������"�� ������ ��� �����%����� #� ����
�33�������.���!���� 4

)( � Q������3�"�4

C����� ������������ ���� �!���&!�� <� ����
�!�������������� ������������������=�
F\UW � ����� ��� 3��%����� ���� ���
�����%����� ���� ��!������ �����!�� ����
���� ��������� �	>��	����������
���	�� �������� ����� ���	�� FJ ��
K�/���%���� ��� 3���%9���������
����������3�� ���&!9�%���(�

����� %�� �5��� �SQ������ ���&���� :����
���!��� ���� ������� � ������%������ ������
��� ������ �A� ���+*H)(� K%9��.�
%������������L(�

D��� Q����� ��&����� :���� � /���� &���/����
K���������� ���#��"�L� ��� /�����
���!������!�� K����������� ���/��/��� <�
%����� � ��� ���������� �!��%��/���
���!��������� ��� 3������������ <� ���
%���������������&�5���L

,( � Q����3���%9����/�� 4�

����� %�� �5��� �S��!��"������
�S��������� ���� ���� �����%����� �������
��� ��!����� ��� �S5� �� ���� ����� ��� ������
���� ������� ����+��%�����(� 
���� ���
��&:������� ��� �!����� KN �!����� PL� 5�
���� �!����!(� ��� ����� ��� ������ ����+
��%����� ����� :���� �!���&!�� <� ����
���������� �!%����!�(K%9��.�
%������������L
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Un îlot est nécessaire au-delà de
8 m de longueur de traversée sans
feux (12 m en présence de feux).

��������	
�������������������������
�������� ��� îlot refuge ����� �����
���	����� ����� �� ������� 	�� 	��������
�� 	�� ���������� ��� ��������� 	���
��������� �� ���	��4� %�����&��� ��
�'����� ��� %9����!�� ��� %9�#��� %��!��
����� ��� �!%����!� ���� %5%�������
K��+ )�H�+ �L(�
S������#������������%���
��� ���� 9!������ <� ����������� ���� ����
��������������'�����������������������
���!���� �S��� %��!� ��� ���� ���.� %��!���
�3��� ��� ��������� ���� ��H� ��
�!%��������

��� ������ %������ &������ ���� ���"���� ���
-� �� ����� ��33���� ����� ���%��� ��� Q����
��3�"��K,���� )�H�� ,��L(

� �S�&��%!������������� %������������"����
��� �!%����!� �!��� 4� ����� ��"������ ���
&���/����!���� �S��3���� ����#�S����������� ���
��������� ��� #�S��� �S�����%9�� ��� ���
%9����!�(� 	��� /����� �&��%!�� �'"���
����������7���������'���� ���%��������
���� ���������3�� � ���:%9���� ���
��������������� ��%��� ��/������
���#����� � 5� ����� �������!(� ����
�&��%!��� ���&���� :���� 3������ �&�%� ���
����������"��7!/�!�������&����:��������
�����2����!����&�%������3�"��%������(�

� ��� ���#��"�� �S���� ��"��� �&��%!��
��&���� ���� �����"��� ��!����� ����
��%������!(

� G��������� ��� �������������� #���#����
�'������&��������������"����!���(

� $������� ��.� %���������� ��� &���/����!�
���������� %��%������� � �������������
�����/������

� �������&���!�����!����������/�8��������
��� ��� 7�"� 7�"�� %����������� ����
�����"��� �!��%���� ����� ���� ����������
�&��"���� ��� ":������ ����� ����
���������� ��� 3�������� �������� ���
��������� ��� ������� K����������� <�

�����%���L(� 	�� ���������3� ��%����� ���
������ ����� ���������� ��� ���!��"�� ���
���������������������������������(
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��� ���!������������ ��� �����"�� ��!���� ����
���� /������ ��� H� %�����'����� ��� ���"��
����� :���� �!����!�� ���� ��� ���#��"��
������������ ��� %������� /���%9�� K��� ������
������3�!�� ��� ��%������ ���� ���� %9�����
"������ � �&��"���L(������ ����7�����*�� ���
����� ���� ��� ������� ��/���� !%����!� ����
%9���������� ���&��!"�!�� ��������� :����
���!������!�� ���� ��� ���!����� ���!"�!� <� ���
%9����!�� ����� ��� %������� /���%9�(� ������
������ %�����!�!�� %����� ������� ���!"������
��� ��� %9����!��� ���� ���&���� �����%���� ����
�'"���� ����9!���%�� ������ %9����!��
�������(

���� #�����!�� ���� ���#��"��� ����� �!3������
���� ������%��� H� ��� ��� )��� ������� K��
O!�!�����!��� ���:�!� ��� -� 2���� )�--� �L� ���
��&��� )� ��� ��������%����� �����������!�������
���� ��� ��"����������� �����'��(� =���� ����
���������������!�������������#��"�����&����
:���� %����3�!�� ��� 3����� ���/2��� ������
������������� ��!���/��� ��������� �!��&�!��
�������������'���%9��"!�����=���������(����
�����%������� ������ #�����!�� ��� ���3�%��
���&���������3�������.�����������&�"�����4�
��!%�3�%������� %��%������� ����9!���%��� ���
&���/����!� ��� 2����� ��� &���/����!� ��� ����� ����
��������%����������!�����&���K%3(���%������
�(D(�(D(� 4� ���#��"�� ���� %9����!��� ���
�""���!�������� "����� ��� %�9���� ����
%9��"����)��,L�

+ �S��9!���%��4� ���������������� ���#��"��
������!�� ����� ���� �����"��� ��!����� �����
������ ��� �����%���� ��� %��33�%����� ��� ����
"������%��
(�(=(����!���������!"���<��HH��

+ ���&���/����!����2���������������4����3�%�����
����������%�������:�������!���������!"���<�
�,-� ���� %9����!�� 95���%��/��!�� ���
���!���������!"���<��������%9����!�����
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��%������������&���������������%��������������
����33������������ ��������������������!���+
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����������� ���� � ������� ��� ���!�����
���!"�!�<����%9����!���������!�������<�%���
&������� ���������

+ ������!����� &���4�������#��"������� ���
����� ���� ��3!������� < 1�<� � !%9������ ������
�(D(�(D(�-H�� ������������%����/������������
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��33!������ ��������� ��� ���#��"�� %����3�!��
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���#��"��� �!�������� ���"������ ��� ���
#�����!���������������&��(

Signalisation verticale

��� ��"����������� � ���� ���&���!�� ���
%9����!�� ���� ��� �����"�� ������!� ��.�
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M��#���� ���� %9����!����L(�����#� ����� ����
2�"!�� ������� ����� ����� :���� �����!�� ���� ���
��������D,(
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+ �����%�����%������� 4������������D,������
������� �.%������������ ��!� <� ��� ��&���� ���
���"��� �����%������ �&�%� ���� �����%9��
��33!������ ������ #��� � ��� ���� ��� 7����
��/����� ��� �!��+��/����(� ��� �33���� ���
���#��"�� ��� ���� !&�������� Q����� ��33������
���"!�!����<�������3������������"����!����(

+ ��������%����3�����������������������!����
D,(

- ;�.� �/����� ���!������ ���� !%���� 4� ���
D,� ����� :���� ���!� � ��� 5� �� ���"���
K� ������/������������:����������������������
��� ��� %��3�"�������� ��� ��� &���L

Quelques conséquences

� G���������������� ����������������#��"���
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�����"��� ��!����� <� ���� ��&:��������
%����!�(

� ��� %��33�%����� 
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��� )H�� ��������� ��� ������ ���
���#��"���!"���������!���������%��33�%�����
��� ��� %9����!�� ����%������ ��� 2������
��3!������<�(HH(

� ��� ��� ��������� ��� %��������� %9����!��
������!�����������������"�����!����(

� ��������!�������� ���������"�����!�����
��������/�������(

� �&���������/��%9���� !"�������������"��
��!����K��9!���%�L(

� �&����� ���� �����"��� ��!�����
N �������� P(

� �&����� ���� ���#��"��� ��� %9����!�� ���
���������������"�����!�����K��9!���%�L(


