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Dose Regulatory limit = A dose limit, as per section 13, 14 or 15 of the Radiation Protection 

Regulations.

Dose Action level  ‘n' = The dose to persons when a designated action level2, ‘n’, is reached. The 

occurrence may indicate a loss of control (of a part of the radiation 

protection program) that typically has more serious consequences than 

when a lower action level is reached.

Dose Action level  2 = The dose to persons when a designated action level, ‘Action level 2’, is 

reached. The occurrence may indicate a loss of control (of a part of the 

radiation protection program) that typically has more serious consequences 

than when a lower action level is reached.

Dose Action level  1 = The dose to persons when a designated action level, ‘Action level 1’, is 

reached. When this action level is set near a dose that is ALARA, the 

occurrence typically has relatively minor consequences.

Dose ALARA = A dose that is ALARA, as a result of (i) management control over work 

practices3, (ii) personnel qualification and training, (iii) control of 

occupational and public exposure to radiation, and (iii) planning for 

unusual situations.
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