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フェイズ１フェイズ１

� ⼝腔領域の外傷への対応

� 病院⻭科・⼝腔外科への搬送

� 応急的な⻭科医療

� ⻭科治療の継続

� 感染症等の処置

� 巡回⻭科診療

� 巡回⼝腔ケア

� 定点診療の確保

避難所・施設・在宅等での

指導・相談・⼝腔ケア

フェイズ２フェイズ２ フェイズ３フェイズ３

需 要

情報把握

連絡調整

提供体制

災害⻭科コーディネーターの役割
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公衆衛⽣職

共通の眼

レベル１－全体

避難所等

アセスメント票

痛み

不調

公衆衛⽣

⻭科職の眼

レベル２－集団

⻭科版

避難所等（マス）

アセスメント票

臨床的な

⻭科職の眼

レベル３－個⼈

⻭科版

個別アセスメント票

「災害時公衆衛⽣⻭科機能について考える会」提⾔，平成��年��⽉

〈関連環境〉

⼈数構成

⽔・洗⼝場

⻭科医療確保

⼝腔ケア⽤具

〈⻭科ニーズ〉

・⾷物摂取問題

・義⻭問題

・⼝腔衛⽣問題

⻭科ニーズ

全⾝状態

⼝腔内症状

⾷物摂取

⻭⼝清掃

義⻭

その他

⻭科⼝腔ニーズアセスメントのレベル
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法律的な視点が関係する主な場⾯

�患者〜⻭科診療契約

• 診療録、契約書（同意書・説明書）

�患者トラブル

�スタッフ〜労務管理、使⽤者責任

• 雇⽤契約・就業規則、労災保険、情報管理

�労務トラブル、スタッフ間トラブル、

患者トラブル、情報漏洩

�不動産・テナント〜不動産売買契約・賃貸借契約

�⻭科関連業者〜業務委託契約・リース契約・保険契約

�事業譲渡

�デューデリジェンス、譲渡対象の特定

�保険医療機関及び保険医の個別指導
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���������������������������������������������������������������������

⺠法

（債務不履⾏による損害賠償）

第���条 債務者がその債務の本旨に従った履⾏を

しないときは、債権者は、これによって⽣じた損害

の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰

すべき事由によって履⾏をすることができなくなっ

たときも、同様とする。

（不法⾏為による損害賠償）

第���条 故意⼜は過失によって他⼈の権利⼜は法

律上保護される利益を侵害した者は、これによって

⽣じた損害を賠償する責任を負う。

⺠法

（請負）

第���条 請負は、当事者の⼀⽅がある仕事を完成

することを約し、相⼿⽅がその仕事の結果に対して

その報酬を⽀払うことを約することによって、その

効⼒を⽣ずる。

（委任）

第���条 委任は、当事者の⼀⽅が法律⾏為をする

ことを相⼿⽅に委託し、相⼿⽅がこれを承諾するこ

とによって、その効⼒を⽣ずる。

（準委任）

第���条 この節の規定は、法律⾏為でない事務の

委託について準⽤する。

何をしたらお⾦を払わなければ

ならないのか

� 故意

��

過失

（注意義務違反）

	 作為

��

不作為

③損害

④因果関係
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ����� �����������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
⻭科診療契約B準委任契約

（受任者の注意義務）

第���条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者

の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

業務を委任された⼈の職業や専門家としての能⼒、社会

的地位などから考えて通常期待される注意義務。

⻭科医師として通常期待される注意義務

（⻭科医師として適切な対応をする注意義務）

善管注意義務
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東海地方唯一の歯科医師国家試験専門予備校

DeNTA愛知
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-19-11 綿常 HD長者町ビル 5Ｆ ℡052-220-5446

少人数制歯科医師
国家試験予備校

　学校の授業についていくのが大変、モチベーションが保てない、

国試に合格できるのか・・・・そんな焦りや不安をお持ちの方、

DeNTA 愛知へきてみませんか？

　当校では歯科医師国家試験の傾向と対策を精査・分析し、最新

の情報をタイムリーに提供しています。一人ひとりにあった管理

指導による、最適なプログラムをご用意しています。

　歯科医師になるためのサポートは、私たちにお任せください！

名駅・栄から 5分
名古屋で合格を
勝ち取ろう！

博士号を持つ
歯科医師・医師が
徹底サポート

CBT/ 国試の
個別指導

一日中徹底管理
生活リズムを整え
精神を鍛えよう！
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