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NR. SECTION DESCRIPTION
0. Photograph

1. Title of the practice “Owl Night Service” for prevention of traffic accidents in 
rural areas of the province of Burgos (P2)

2. Precise theme/issue 
tackled by the 
practice
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3. Objectives of the 
practice 
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4. Location�
�
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5. Detailed description of the practice
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6. Evaluation
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7. Lessons learnt from the practice
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8. Contact 
information 
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