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１. 保険の加入期間

加入期間が６年次まで及んでいるか確認を行うこと｡ ６年次にも学外実習は計画されている｡

２. 保障 (補償) の範囲

実習中の事故が保障 (補償) の範囲に含まれているか確認を行うこと｡

また､ 現在多く歯学部生は以下の学生保険のいずれかに加入している｡

(１) 学生総合共済生命共済 ＆ 学生賠償責任保険 (大学生協)

(２) 学生教育研究災害傷害保険 ＆ 学研災付帯賠償責任保険Ｃコース (日本国際教育支援協会)

(１)､(２)いずれかに加入している場合は実習の参加は認められるため､ パンフレット等をよく確認

し､ 自身の希望に添うものを選択して加入すること｡

※こちらで紹介した学生保険以外でも実習中の事故について､ 紹介した保険と同程度保障 (補償) され

る保険であれば実習参加は認める｡ 自身で保障 (補償) 内容をよく確認して加入すること｡

※また､ 紹介した保険は実習参加を認めるにあたり最低限必要な保障 (補償) 範囲のものであるため､

追加で保険契約を行うことを制限するものではない｡
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