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Colony Forming Units (CFU)/100 mL
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Backbone (Delaware)

Beed’s Lake (Franklin)

Big Creek (Polk)

Black Hawk (Sac)

Bobwhite (Wayne)

Brushy Creek  (Webster)

Clear Lake (Cerro Gordo)

Crandall’s Beach (Dickinson)

Emerson Bay  (Dickinson)

Geode (Henry)

George Wyth (Black Hawk)

Green Valley (Union)

Gull Point (Dickinson)

Lacey Keosauqua (Van Buren)

Lake Ahquabi (Warren)

Lake Anita (Cass)

Lake Darling (Washington)

Lake Keomah (Mahaska)

Lake MacBride (Johnson)

Lake Manawa (Pottawattamie)

Lake of Three Fires (Taylor)

Lake Wapello (Davis)

Lewis & Clark (Monona)

McIntosh Woods (Cerro Gordo)

Nine Eagles (Decatur)

Pikes Point (Dickinson)

Pine Lake (Hardin)

Pleasant Creek (Linn)

Prairie Rose (Shelby)

Red Haw (Lucas)

Rock Creek (Jasper)

Springbrook (Guthrie)

Triboji Beach (Dickinson)

Union Grove (Tama)

Viking Lake (Montgomery)

DNR Warning

DNR Warning

DNR Closure Policy

DNR Closure Policy
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Ambient Stream Sites

Beaches
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